Сталинский план преобразования природы

ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаем вашему вниманию информационный сборник «Сталинский план преобразования природы». В
работе собраны сведения о грандиозном проекте восстановления природы в СССР, плодами которого мы
пользуемся до сих пор. В соответствии с этим планом предстояло посадить лесные полосы общей
протяженностью свыше 5300 километров, чтобы остановить опустынивание, преодолеть засуху и изменить
климат на территории в 150 миллионов гектаров, включающей свыше 28 миллионов гектаров пустынь,
полупустынь и сухих степей. Направленное улучшение природной обстановки и сельского хозяйства достигалось
путём строительства водоёмов, посадки лесозащитных насаждений и внедрения травопольных севооборотов во
всех южных районах СССР.
Правовой основой этой программы явилось историческое Постановление Совета Министров СССР и ЦК
ВКП(б) от 20 октября 1948 года "О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных
севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных
и лесостепных районах европейской части СССР". За 5 лет применения этого документа в СССР было создано
570 лесозащитных станций, высажено более 2.3 млн. гектар леса в самых засушливых регионах России, создано
более 4000 водохранилищ, проведена громадная программа комплексного изменения природы и сельского
хозяйства, объединены усилия почвоведов, аграрников, лесников и экологов, людей труда и людей науки,
рабочих и колхозников, народа и государства.
Сегодня этот проект актуален как никогда. Заброшенные, деградированные, обезвоженные, превратившиеся
почти в пустыню, засоленные, закисленные и истощённые земли исчисляются сотнями миллионов гектаров. Эти
земли скуплены и имеют собственников, но не имеют своих Хозяев. А ведь ещё не поздно, как и при Сталине,
посадить на них лесополосы и живые изгороди, выкопать пруды, заложить леса и посадить сады. Но для этого их
нужно раздать людям, которые хотят на них жить, трудиться и облагораживать, заниматься
восстановлением природной среды и экологическим сельским хозяйством. Это уже делается сегодня
энтузиастами – создателями Родовых поместий – по всей стране. Но эти усилия ещё не получают должной
поддержки со стороны государства. А ведь это государственный вопрос, вопрос восстановления и возрождения
нашей страны, её сельского хозяйства, экономики, суверенитета нашего государства. Вот потому мы и собираем
сегодня информацию о Сталинских проектах развития СССР как супер-державы и супер-государства. И главное
место в этом государстве займёт Человек, его Семья и его Род. Каждому гражданину России мы предлагаем
взять гектар земли и превратить её в цветущий сад. Построить на этой земле дом, посадить сад, вырастить
детей. Передать эту землю своим внукам и правнукам. Собрать на ней весь свой РОД. Из этих семей и Родов и
возродится НАРОД. Так было и будет вновь.
У каждого человека должна быть не только большая, но и малая Родина – его Родовая земля, место жизни
семьи и Рода, место рождения его детей, внуков и правнуков. Из таких родовых земель и состоит наша большая
Родина – Россия! А если нет такой земли ни у кого, то из чего же тогда состоит наша Родина?
По масштабу и значению для страны и планеты Сталинский план преобразования природы можно поставить в
ряд только со Столыпинской земельной реформой и движением дачников. Изучение этого грандиозного проекта
XX столетия особенно важно для разработки стратегий и программ развития российского государства на основе
Родовых поместий. В обоих случаях цели едины – возродить Русский народ, землю и государственность. Этому и
нужно учиться нам у Сталина. Объединить наши мысли. Тогда наши проекты и стремленья получают могучую
поддержку и полновесное политическое и практическое обоснование.
Василий Петров
Поселение Родовых поместий «Родное», Владимирская область
vassilijus@mail.ru
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Сталинский план преобразования природы — комплексная программа
научного регулирования природы в СССР, осуществлённая в конце 1940-х —
начале 1950-х годах, которой предшествовали засуха и голод 1946 – 1947 годов.

Содержание плана
План был принят по инициативе И. В. Сталина и введен в действие Постановлением Совета
Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 года «О плане полезащитных лесонасаждений,
внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких
устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР».[1] В печати
указанный документ назвали «Сталинским планом преобразования природы». [2] План не имел
прецедентов в мировом опыте по масштабам. В соответствии с этим планом предстояло посадить
лесные полосы, чтобы преградить дорогу суховеям и изменить климат на площади 120 миллионов
гектаров, равной территориям Англии, Франции, Италии, Бельгии и Нидерландов вместе взятых.
Центральное место в плане занимало полезащитное лесоразведение и орошение. Проект, рассчитанный на период 1949—1965 гг., предусматривал создание 8 крупных лесных государственных
полос в степных и лесостепных районах общей протяженностью свыше 5300 километров.

«Планом намечено создание в течение 1950—1965 гг. крупных государственных лесных защитных полос общим
протяжением 5320 км, с площадью лесопосадок 117,9 тыс. га.
Эти полосы пройдут:
1) по обоим берегам р. Волги от Саратова до Астрахани — две полосы шириной по 100 м и протяженностью 900 км;
2) по водоразделу pp. Хопра и Медведица, Калитвы и Березовой в направлении Пенза — Екатериновка — Каменск (на
Северском Донце) — три полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 600 км;
3) по водоразделу pp. Иловли и Волги в направлении Камышин — Сталинград — три полосы шириной по 60 м, с
расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 170 км;
4) по левобережью р. Волги от Чапаевска до Владимировы — четыре полосы шириной по 60 м, с расстоянием между
полосами 300 м и протяженностью 580 км;
5) от Сталинграда к югу на Степной — Черкесск — четыре полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300
м и протяженностью 570 км;
6) по берегам р. Урала в направлении гора Вишневая — Чкалов — Уральск — Каспийское море — шесть полос (три по
правому и три по левому берегу) шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 200 м и протяженностью 1080 км;
7) по обоим берегам р. Дона от Воронежа до Ростова — две полосы шириной по 60 м и протяженностью 920 км;
8) по обоим берегам р. Северского Донца от Белгорода до р. Дона — две полосы шириной по 30 м и протяженностью 500 км».

Цели и задачи
Целью данного плана было предотвращение
засух, песчаных и пыльных бурь путём
строительства водоёмов, посадки лесозащитных
насаждений
и
внедрения
травопольных
севооборотов в южных районах СССР
(Поволжье, Западный Казахстан, Северный
Кавказ,
Украина).
Всего
планировалось
высадить более 4 млн. га леса, и создать
государственные полезащитные полосы длиной
свыше 5300 км. Эти полосы должны были
предохранять поля от жарких юго-восточных
ветров — суховеев. Помимо государственных
лесных защитных полос высаживались лесополосы местного значения по периметру отдельных полей,
по склонам оврагов, вдоль уже существующих и вновь создаваемых водоёмов, на песках (с целью их
закрепления). Помимо этого внедрялись более прогрессивные методы обработки полей: применение
чёрных паров, зяби и лущения стерни; правильная система применения органических и минеральных
удобрений; посев отборных семян высокоурожайных сортов, приспособленных к местным условиям.
План предусматривал также внедрение травопольной системы земледелия, разработанной
выдающимися русскими учеными В. В. Докучаевым, П. А. Костычевым и В. Р. Вильямсом. Согласно
этой системе, часть пашни в севооборотах засевалась многолетними бобовыми и мятликовыми
травами. Травы служили кормовой базой животноводства и естественным средством восстановления
плодородия почв. План предусматривал не только абсолютное продовольственное самообеспечение
Советского Союза, но и наращивание со второй половины 1960-х годов экспорта отечественных
зерно- и мясопродуктов. Созданные лесополосы и водоёмы должны были существенно разнообразить
флору и фауну СССР. Таким образом, план совмещал в себе задачи охраны окружающей среды и
получения высоких устойчивых урожаев.

Государственная защитная лесополоса Пенза-Каменск. Фото Сергея Харичева

Результаты
Для проработки и реализации плана был создан институт «Агролеспроект» (ныне институт
Росгипролес). По его проектам лесами покрылись четыре крупных водораздела бассейнов Днепра,
Дона, Волги, Урала, европейского юга России. Первая спроектированная «Агролеспроектом»
государственная лесополоса вытянулась от уральской горы Вишнёвая до побережья Каспия,
протяжённость — более тысячи километров. Общая протяжённость крупных государственных
полезащитных полос превышала 5300 км. В этих полосах было посажено 2,3 млн. га леса.

Одновременно с устройством системы полезащитных лесонасаждений была начата большая
программа по созданию оросительных систем. В СССР было создано около 4 тыс. водохранилищ,
вмещающих 1200 км³ воды. Они позволили резко улучшить окружающую среду, построить большую
систему водных путей, урегулировать сток множества рек, получать огромное количество дешёвой
электроэнергии, использовать накопленную воду для орошения полей и садов[3].
Для решения проблем, связанных с осуществлением пятилетнего плана мелиоративных работ, был
привлечен Институт инженеров водного хозяйства имени В.Р. Вильямса.[4].
Осуществлённые мероприятия привели к росту урожайности зерновых на 25-30 %, овощей — на
50-75 %, трав — на 100—200 %. Также в результате роста капиталовложений в сельское хозяйство и
улучшения технической оснащенности колхозов и совхозов удалось создать прочную кормовую базу
для развития животноводства (значительную роль в этом сыграли машинно-тракторные станции).
Производства мяса и сала в 1951 г. по сравнению с 1948 г. возросло в 1,8 раза, в том числе свинины —
в 2, производство молока — в 1,65, яиц — в 3,4, шерсти — в 1,5. В результате существенно увеличилась доля общественного животноводства колхозов и совхозов в производстве животноводческой
продукции: в 1950 г. она составила 33 % по мясу, 25 % — по молоку, 11 % — по яйцам".[2].

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 1948 г. № 3960
"О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения
травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов
для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных
и лесостепных районах Европейской части СССР"
Источник публикации:
"Известия Советов Депутатов Трудящихся СССР", № 253, 24.10.1948

Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП(б) отмечают, что часто повторяющимися засухами и
суховеями в степных и лесостепных районах европейской части СССР сельскому хозяйству этих районов
наносится значительный ущерб. В то же время наукой доказано, а практикой передовых колхозов, совхозов,
МТС и районов подтверждено, что при правильном ведении земледелия в этих районах имеются все
возможности получать высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур и создать прочную
кормовую базу для развития животноводства. Для этого необходимо всем колхозам и совхозам степных и
лесостепных районов на основе многолетнего опыта ряда научно-исследовательских институтов, передовых
колхозов и совхозов, начиная с 1949 года, приступить к планомерному и широкому внедрению системы
агрономических мероприятий по подъему земледелия, основанной на учении виднейших русских агрономов
В.В. Докучаева, П.А. Костычева и В.Р. Вильямса, получившей название травопольной системы земледелия, в
которую включаются:
а) посадка защитных лесных полос на водоразделах, по границам полей севооборотов, по склонам
балок и оврагов, по берегам рек и озер, вокруг прудов и водоемов, а также облесение и закрепление
песков;
б) правильная организация территории с введением травопольных полевых и кормовых севооборотов и
рациональным использованием земельных угодий;
в) правильная система обработки почвы, ухода за посевами и, прежде всего, широкое применение
черных паров, зяби и лущения стерни;
г) правильная система применения органических и минеральных удобрений;
д) посев отборными семенами приспособленных к местным условиям высокоурожайных сортов;
е) развитие орошения на базе использования вод местного стока путем строительства прудов и
водоемов.
Указанная система мероприятий является надежным орудием борьбы с засухой, способствует
повышению плодородия почв, получению высоких и устойчивых урожаев, прекращению смыва и выдувания почв,
закреплению песков и наиболее правильному использованию земель. Вместе с тем эта система дает
возможность развивать разностороннее хозяйство с правильным соотношением полеводства,
животноводства и других отраслей и обеспечивает значительный рост товарности хозяйства.
На полях Научно-исследовательского института земледелия центрально-черноземной полосы имени В.В.
Докучаева (бывшая Каменно-степная опытная станция), где наиболее полно освоена указанная система
агрономических мероприятий, урожаи зерновых культур за короткий срок удвоены и достигли в среднем 20 –
25 центнеров с гектара. Даже в исключительно засушливом 1946 году на полях института был получен урожай
озимой пшеницы 16,5 центнера с гектара, озимой ржи – 15 центнеров, яровой пшеницы – 10,6 центнера, овса –
15,8 центнера и подсолнечника – 21,2 центнера с гектара, в то время как в окружающих колхозах урожай
зерновых культур был в 3 – 4 раза ниже. Совхоз "Гигант" Ростовской области, освоивший травопольные
севообороты и вырастивший свыше 600 гектаров полезащитных лесонасаждений, ежегодно получает высокий
урожай зерновых культур. Урожай озимой пшеницы на полях, защищенных лесными полосами, составляет в
среднем свыше 25 центнеров с гектара.
Колхозы Сальского района Ростовской области, вырастившие на своих полях 2600 гектаров полезащитных
лесных полос, осваивая травопольные севообороты и применяя высокую агротехнику, достигли серьезных
успехов в борьбе за урожай, получив в засушливом 1946 году в среднем по району урожай зерновых культур

13,6 центнера с гектара. Отдельные колхозы этого района получили средний урожай зерновых культур 18
центнеров с гектара.
Обслуживаемые Деминской МТС колхозы Сталинградской области имени Кагановича, имени Чапаева,
"Большевистское знамя", Деминский и другие, осваивающие травопольные севообороты и создающие
полезащитные лесные полосы, получают урожаи зерновых культур на 3 – 5 центнеров выше, чем соседние
колхозы, не имеющие лесопосадок и не осваивающие правильных севооборотов.
Опыт освоения травопольной системы земледелия показывает, что эта система является широкодоступной
и высокоэффективной.
Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП(б) считают, что колхозы и совхозы степных и
лесостепных районов, накопившие опыт борьбы за урожай и вооруженные передовой сельскохозяйственной
техникой, имеют все возможности для того, чтобы в течение ближайших лет сделать скачок в дальнейшем
развитии земледелия и животноводства. В настоящее время имеются все необходимые условия для того, чтобы
в короткие сроки освоить травопольную систему земледелия в степных и лесостепных районах и тем самым
значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
В целях обеспечения высоких и устойчивых урожаев при любых условиях погоды и создания прочной
кормовой базы для развития животноводства в колхозах и совхозах степных и лесостепных районов
европейской части СССР Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП(б) требуют от Министерства
сельского хозяйства СССР, Министерства совхозов СССР, Министерства лесного хозяйства СССР, Совета
Министров РСФСР, Совета Министров Украинской ССР и ЦК КП(б) Украины, советских и партийных
руководящих органов Башкирской АССР, Татарской АССР, Мордовской АССР, Краснодарского и
Ставропольского краев, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Тульской, Астраханской,
Куйбышевской, Саратовской, Сталинградской, Чкаловской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской,
Грозненской и Крымской областей, райисполкомов и райкомов партии, директоров совхозов, лесхозов, МТС и
председателей колхозов принятия мер к организации в широких размерах работ по полезащитному
лесонасаждению и быстрейшему освоению травопольной системы земледелия.
Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:

I. По созданию системы крупных
государственных защитных лесных полос
1. В целях преодоления губительного влияния суховеев на урожай сельскохозяйственных культур,
предохранения от выдувания плодородных почв Поволжья, Северного Кавказа, центрально-черноземных
областей и улучшения водного режима и климатических условий этих районов признать необходимым
создание в течение 1950 – 1965 годов следующих крупных государственных лесных полос:
Государственной защитной лесной полосы от Саратова до Астрахани по обоим берегам реки Волги
шириной по 100 метров и протяженностью 900 километров;
Государственной защитной лесной полосы в направлении Пенза – Екатериновка – Вешенская – Каменск на
Северном Донце, на водоразделах рек Хопра и Медведицы, Калитвы и Березовой, состоящей из трех полос
шириной по 60 метров каждая с расстоянием между полосами 300 метров и протяженностью 600 километров;
Государственной защитной лесной полосы в направлении Камышин – Сталинград, на водоразделе рек
Волги и Иловли, состоящей из трех полос шириной по 60 метров каждая с расстоянием между полосами 300
метров и протяженностью 170 километров;
Государственной защитной лесной полосы в направлении Чапаевск – Владимировка, состоящей из четырех
полос шириной по 60 метров каждая с расстоянием между полосами 300 метров и протяженностью 580
километров;
Государственной защитной лесной полосы в направлении Сталинград – Степной – Черкесск, состоящей из
четырех полос шириной по 60 метров каждая с расстоянием между полосами 300 метров и протяженностью 570
километров;
Государственной защитной лесной полосы в направлении горы Вишневая – Чкалов – Уральск – Каспийское
море по берегам реки Урал, состоящей из шести полос (3 по правому и 3 по левому берегу) шириной по 60
метров каждая с расстоянием между полосами 100 – 200 метров и протяженностью 1080 километров;
Государственной защитной лесной полосы Воронеж – Ростов-на-Дону по обоим берегам реки Дон
шириной по 60 метров и протяженностью 920 километров;
Государственной защитной лесной полосы по обоим берегам реки Северный Донец от гор. Белгород до
реки Дон шириной по 30 метров и протяженностью 500 километров.
Создание указанных государственных защитных лесных полос возложить на Министерство лесного
хозяйства СССР.
Обязать Министерство лесного хозяйства СССР приступить с 1949 года к работам по посадке
государственных лесных полос.

2. При создании государственных защитных лесных полос рекомендовать следующие древесные и
кустарниковые породы:
а) для государственной защитной лесной полосы по берегам реки Волги:
на участке Саратов – Сталинград –
по правому берегу: главные – дуб, береза и ясень;
по левому берегу: главные – дуб, тополь и ясень;
по правому и левому берегам: сопутствующие – вяз обыкновенный, вяз мелколистный, клен остролистный,
клен татарский; кустарниковые – акация желтая, жимолость татарская, шиповник, ива и лох узколистный;
на участке Сталинград – Астрахань –
по правому берегу реки Волги: главные – вяз мелколистный, дуб, ясень, клен; по левому берегу реки
Волги: главные – дуб, тополь, вяз мелколистный;
по правому и левому берегам реки Волги: сопутствующие – вяз обыкновенный, берест, клен татарский;
кустарниковые – тамарикс, лох узколистный, ива, смородина золотистая и акация желтая;
б) для государственной защитной лесной полосы Пенза – Екатериновка – Вешенская – Каменск: главные –
дуб, береза, ясень и лиственница сибирская; сопутствующие – клен остролистный, клен татарский, липа, вяз
обыкновенный, яблоня и груша; кустарниковые – акация желтая, жимолость, скумпия, смородина золотистая и
лещина;
в) для государственной защитной лесной полосы Камышин – Сталинград: главные – дуб, вяз
мелколистный, сосна и ясень; сопутствующие – клен татарский, груша, яблоня и вяз обыкновенный;
кустарниковые – акация желтая, жимолость, скумпия, смородина золотистая;
г) для государственной защитной лесной полосы Чапаевск – Владимировка: главные – дуб, береза, ясень и
вяз мелколистный; сопутствующие – вяз обыкновенный, клен татарский; кустарниковые – акация желтая, вишня
степная, тамарикс, лох узколистный, жимолость татарская и смородина золотистая;
д) для государственной защитной лесной полосы Сталинград – Степной – Черкесск: главные – дуб, ясень,
вяз мелколистный, тополь, белая акация; сопутствующие – груша, абрикос, клен татарский, яблоня, вишня;
кустарниковые – тамарикс, ива, смородина золотистая, акация желтая;
е) для государственной защитной лесной полосы гора Вишневая – Чкалов – Уральск – Каспийское море:
главные – дуб, береза, берест, вяз мелколистный, тополь, сосна (на песках); сопутствующие – клен татарский,
липа и ива; кустарниковые – акация желтая, жимолость татарская, лох узколистный, тамарикс;
ж) для государственной защитной лесной полосы по берегам реки Дон: главные – дуб, береза, сосна, ясень,
тополь, лиственница сибирская; сопутствующие – клен остролистный, клен татарский, вяз обыкновенный,
груша, яблоня, рябина, вишня, липа мелколистная; кустарниковые – лещина, жимолость татарская, скумпия,
акация желтая, облепиха;
з) для государственной защитной лесной полосы по берегам реки Северный Донец: главные – дуб, береза,
тополь, ясень; сопутствующие – вяз обыкновенный, клен остролистный, клен татарский, груша, яблоня, вишня;
кустарниковые – желтая акация, жимолость, скумпия.
В Краснодарском крае, Крымской области и южных областях Украинской ССР, в местах, благоприятных
для произрастания эвкалипта, производить насаждения эвкалипта отдельными рощами на землях гослесфонда,
а также по берегам рек с другими древесными породами.
3. Обязать Министерство лесного хозяйства СССР:
а) принять меры к сохранению всех ценных лесных массивов в степных и лесостепных районах
европейской части СССР (Шипов лес, Хреновской бор, Борисоглебский лесной массив, Тульские засеки,
Шатиловский лес, Черный лес, Велико-Анадольский лесной массив, Бузулукский бор, Ленинский и Манычский
лесхозы Ростовской области, водораздельные лесные массивы Куйбышевской и Ульяновской областей,
Боярская дача, Феодосийское лесничество, Бештаугорский лесной массив и др.). В указанных лесах, а также во
всех лесных массивах, расположенных по водоразделам рек, установить строгий режим рубок, обеспечивающий
сохранение и улучшение этих лесов;
б) в целях улучшения водоснабжения пастбищ в районе группы озер бассейна реки Сарпа провести
облесение указанных озер и берегов реки Сарпа.
4. Обязать Министерство лесного хозяйства СССР с участием Всесоюзной Академии
сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина произвести в 1949 – 1950 годах изыскания, составить
технические проекты насаждения лесных полос и представить их на утверждение Совета Министров СССР в
следующие сроки: на лесные полосы Саратов – Астрахань (по берегам реки Волги), Пенза – Екатериновка –
Вешенская – Каменск, Чапаевск – Владимировка, Камышин – Сталинград, Воронеж – Ростов-на-Дону (по
берегам реки Дон), Белгород – река Дон (по берегам реки Северный Донец) – к 1 января 1950 г., на лесные
полосы Сталинград – Степной – Черкесск и гора Вишневая – Чкалов – Уральск – Каспийское море – к 1 января
1951 г.
5. Обязать Министерство лесного хозяйства СССР совместно с Министерством сельского хозяйства СССР
разработать и внести на утверждение Совета Министров СССР не позднее 1 января 1950 года предложения о

выделении земель и об изменениях в землепользовании колхозов и других хозяйств в связи с насаждением
государственных защитных лесных полос.
6. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и Министерство лесного хозяйства СССР
организовать экспедиции для отвода земель под лесные полосы в составе 12 отрядов с общим количеством до
120 специалистов.
7. Обязать Министерство лесного хозяйства СССР:
а) для осуществления руководства работами по насаждению крупных лесных полос организовать три
территориальных управления:
в г. Сталинграде – по лесонасаждениям по берегам Волги на участке от Камышина до Астрахани лесополос
Камышин – Сталинград и Сталинград – Черкесск;
в г. Саратове – по лесонасаждениям по берегам Волги на участке Саратов – Камышин лесополос Пенза –
Екатериновка – Вешенская – Каменск и Чапаевск – Владимировка;
в г. Уральске – по лесонасаждениям полосы гора Вишневая – Чкалов – Уральск – Каспийское море;
б) для проведения изысканий и проектных работ по лесоразведению организовать в 1949 году проектноизыскательское объединение "Агролесопроект".

II. По развитию защитных
лесонасаждений на полях колхозов и совхозов
8. Считать, что одним из важнейших условий обеспечения высокой урожайности
сельскохозяйственных культур, преодоления вредного влияния суховеев на урожай, улучшения водного
режима и ликвидации процессов разрушения почвенного покрова (смыва и выдувания почв) в степных и
лесостепных районах европейской части СССР является осуществление широкой программы
мероприятий по созданию защитных лесонасаждений на полях колхозов и совхозов.
9. Установить на 1949 – 1965 годы государственный план создания защитных лесонасаждений на площади
5709 тыс. гектаров, в том числе силами и средствами колхозов с помощью государства – 3592,5 тыс. гектаров,
силами Министерства лесного хозяйства СССР – 1536,5 тыс. гектаров, из них в малолесных районах на землях
гослесфонда – 960,5 тыс. гектаров и на землях колхозов с трудовым участием колхозников – 576,0 тыс.
гектаров, и совхозами Министерства совхозов СССР – 580 тыс. гектаров, со следующим распределением по
республикам, краям и областям:
а) силами и средствами колхозов:
(тыс. гектаров)
┌────────────────────────────┬──────┬────────────────────────────┐
│ Республика, край, область │Всего │
В том числе по годам
│
│
│
├────┬─────┬────────┬────────┤
│
│
│1949│1950 │ 1951 – │ 1956 – │
│
│
│год │год │1955 гг.│1965 гг.│
├────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────────┼────────┤
│Воронежская область
│236,5 │7,0 │10,0 │121,5
│98,0
│
│Курская область
│215,1 │6,5 │12,0 │129,6
│67,0
│
│Орловская область
│158,0 │4,0 │9,0 │145,0
││
│Тамбовская область
│96,0 │6,0 │10,0 │80,0
││
│Рязанская область
│90,5 │0,5 │4,0 │23,5
│62,5
│
│Тульская область
│94,7 │0,5 │4,0 │25,5
│64,7
│
│Мордовская АССР
│67,6 │1,0 │2,0 │18,0
│46,6
│
│Астраханская область
│9,7
│0,5 │1,0 │5,0
│3,2
│
│Куйбышевская область
│140,0 │3,0 │7,5 │42,0
│87,5
│
│Саратовская область
│247,0 │3,0 │9,3 │62,0
│172,7
│
│Чкаловская область
│201,5 │3,5 │8,2 │47,0
│142,8
│
│Сталинградская область
│241,0 │3,0 │10,0 │59,1
│168,9
│
│Башкирская АССР
│143,0 │2,0 │6,0 │36,0
│99,0
│
│Ульяновская область
│33,0 │1,0 │3,0 │15,5
│13,5
│
│Татарская АССР
│171,2 │2,0 │5,0 │27,0
│137,2
│
│Пензенская область
│92,2 │1,0 │4,0 │23,0
│64,2
│
│Краснодарский край
│146,0 │4,0 │8,0 │47,0
│87,0
│
│Ростовская область
│245,5 │5,5 │8,0 │60,3
│171,7
│
│Ставропольский край
│161,0 │4,0 │7,0 │41,0
│109,0
│
│Грозненская область
│10,5 │0,5 │1,5 │8,5
││
│Крымская область
│36,0 │2,0 │2,5 │13,0
│18,5
│
│Украинская ССР
│756,5 │20,0│28,0 │334,5
│374,0
│
├────────────────────────────┼──────┼────┼─────┼────────┼────────┤
│Итого
│3592,5│80,5│160,0│1364,0 │1988,0 │
└────────────────────────────┴──────┴────┴─────┴────────┴────────┘

б) силами и средствами Министерства лесного хозяйства СССР:
(тыс. гектаров)
┌──────────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────────┐
│
Республика, край, │
1949 год
│
1950 год
│
1951 – 1955 гг.
│
│
область
├────────┬──────┼────────┬──────┼────────┬──────┬──────┤
│
│Овражно-│В гос-│Овражно-│В гос-│Овражно-│В гос-│В кол-│
│
│балочные│лес- │балочные│лес- │балочные│лес- │хозных│
│
│
│фонде │
│фонде │
│фонде │лесах │
├──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤
│Воронежская область
│1,0
│5,6
│2,3
│6,7
│46,2
│29,6 │15,0 │
│Курская область
│2,0
│3,8
│8,8
│4,5
│28,7
│2,4
│20,0 │
│Орловская область
│1,8
│2,2
│4,5
│2,4
│43,4
│15,1 │16,0 │
│Тамбовская область
│1,5
│3,6
│3,0
│4,1
│26,2
│7,0
│3,0
│
│Рязанская область
│0,3
│4,5
│0,5
│5,0
│15,2
│13,0 │4,5
│
│Тульская область
│0,3
│1,7
│2,0
│0,8
│20,7
│0,3
│4,7
│
│Мордовская АССР
│0,5
│3,9
│1,5
│4,0
│16,0
│8,0
│2,8
│
│Астраханская область ││0,4
││0,5
││2,3
│2,4
│
│Куйбышевская область │1,0
│5,0
│2,0
│5,4
│8,5
│47,0 │3,3
│
│Саратовская область
│1,0
│4,4
│1,0
│4,7
│4,5
│17,3 │3,1
│
│Сталинградская область│0,8
│4,2
│3,0
│6,2
│31,6
│20,4 │3,8
│
│Чкаловская область
│0,4
│3,5
│0,4
│4,6
│1,2
│35,4 │2,6
│
│Башкирская АССР
│1,0
│6,9
│2,0
│8,3
│27,0
│48,0 │8,4
│
│Ульяновская область
│0,5
│6,5
│1,0
│7,3
│3,5
│42,9 │3,4
│
│Татарская АССР
│1,0
│4,7
│2,0
│5,0
│10,0
│15,0 │4,5
│
│Пензенская область
│0,2
│4,8
│0,5
│5,0
│5,3
│18,0 │2,4
│
│Краснодарский край
││1,5
││2,2
││14,5 │15,0 │
│Ростовская область
│0,5
│5,9
│2,0
│4,7
│10,0
│85,0 │10,5 │
│Ставропольский край
│0,2
│4,7
│0,5
│3,5
│2,5
│25,9 │14,0 │
│Грозненская область
││0,2
││0,6
││6,1
│0,6
│
│Крымская область
││2,6
││3,7
│4,0
│6,2
││
│Украинская ССР
│2,0
│67,5 │5,0
│70,0 │23,5
│193,8 │50,0 │
├──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┼──────┤
│Итого
│16,0
│148,1 │42,0
│159,2 │328,0
│653,2 │190,0 │
└──────────────────────┴────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────┴──────┘

Обязать Министерство лесного хозяйства СССР к 1965 году закончить облесение всех оврагов и балок
на колхозных землях в указанных республиках, краях и областях;
в) силами и средствами совхозов Министерства совхозов СССР:
(тыс. гектаров)
┌──────────────────────────────┬─────┬───────────────────────────┐
│ Республика, край, область
│Всего│
В том числе по годам
│
│
│
├────┬────┬────────┬────────┤
│
│
│1949│1950│ 1951 – │ 1956 – │
│
│
│год │год │1955 гг.│1965 гг.│
├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────────┼────────┤
│Воронежская область
│7,3 │0,2 │0,5 │3,1
│3,5
│
│Курская область
│0,9 ││0,1 │0,8
││
│Орловская область
│1,5 │0,1 │0,2 │1,0
│0,2
│
│Тамбовская область
│3,9 │0,1 │0,2 │1,5
│2,1
│
│Рязанская область
│0,2 │││0,2
││
│Тульская область
│1,4 │0,1 │0,1 │0,5
│0,7
│
│Мордовская АССР
│0,5 │││0,2
│0,3
│
│Астраханская область
│7,7 │0,1 │0,3 │1,6
│5,7
│
│Куйбышевская область
│32,2 │0,1 │0,9 │6,2
│25,0
│
│Саратовская область
│71,6 │0,3 │1,9 │15,5
│53,9
│
│Сталинградская область
│69,9 │0,6 │1,7 │15,4
│52,2
│
│Чкаловская область
│78,8 │0,5 │2,2 │18,0
│58,1
│
│Башкирская АССР
│21,0 │0,2 │1,1 │6,4
│13,3
│
│Ульяновская область
│8,1 │0,1 │0,5 │2,9
│4,6
│
│Татарская АССР
│7,0 │0,1 │0,4 │2,6
│3,9
│
│Пензенская область
│1,2 ││0,1 │0,7
│0,4
│
│Краснодарский край
│31,4 │0,7 │1,8 │10,2
│18,7
│
│Ростовская область
│69,0 │1,2 │2,4 │15,3
│50,1
│
│Ставропольский край
│39,9 │0,6 │1,9 │12,4
│25,0
│
│Грозненская область
│3,1 │0,1 │0,2 │1,0
│1,8
│
│Крымская область
│18,3 │0,2 │0,5 │4,0
│13,6
│
│Украинская ССР
│105,1│2,7 │4,0 │30,5
│67,9
│
├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────────┼────────┤

│Итого
│580,0│8,0 │21,0│150,0
│401,0
│
└──────────────────────────────┴─────┴────┴────┴────────┴────────┘

10. Посадка и посев полезащитных лесных полос и облесение водоемов в колхозах проводится силами и
средствами колхозов с помощью государства.
Лесонасаждения по оврагам, балкам, водоразделам рек и работы по облесению песков и земель
гослесфонда производятся силами Министерства лесного хозяйства СССР, а на закрепленных за колхозами
землях эти работы производятся Министерством лесного хозяйства СССР с трудовым участием колхозников.
Посадка и посев леса на колхозных лесных площадях производятся силами и средствами колхозов под
руководством органов Министерства лесного хозяйства СССР.
11. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, Министерство
лесного хозяйства СССР, руководящие советские и партийные органы республик, краев и областей:
а) в трехмесячный срок разработать на 1949 – 1965 годы единый план облесительных работ по области,
краю, республике и довести до каждого района, совхоза, колхоза и лесхоза задания по созданию защитных
лесонасаждений, сбору семян и выращиванию посадочного материала в колхозных и государственных лесных
питомниках;
б) обеспечить проведение силами колхозов и совхозов в 1949 – 1950 годах работ по восстановлению всех
поврежденных защитных лесонасаждений, расположенных на землях колхозов и совхозов.
12. В целях создания долговечных и устойчивых защитных лесонасаждений, дающих эффект с
молодого возраста, включать в насаждения как долговечные, так и быстрорастущие породы деревьев,
подбирая сочетание пород применительно к местным почвенно-климатическим условиям. Обратить
особое внимание на разведение в степных районах дуба как наиболее ценной и долговечной породы. При
посадках защитных насаждений вводить 10 – 15 процентов плодовых деревьев и кустарников.
13. Рекомендовать для создания колхозных и совхозных защитных лесных полос следующие древеснокустарниковые породы:
а) на мощных выщелоченных черноземах Украинской ССР: главные – дуб, береза, лиственница сибирская,
тополь, ясень, сосна обыкновенная (на песках); сопутствующие – клен остролистный, липа мелколистная,
груша, яблоня; кустарниковые – скумпия, бересклет (за исключением свеклосеющих районов), смородина
золотистая;
б) на обыкновенных черноземах Украинской ССР: главные – дуб, береза, гледичия, ясень, сосна
обыкновенная (на песках); сопутствующие – клен остролистный и полевой, липа мелколистная, груша, абрикос;
кустарниковые – скумпия, смородина золотистая;
в) на южных черноземах Украинской ССР и Крымской области: главные – дуб, гледичия, ясень зеленый и
обыкновенный, акация белая; сопутствующие – клен остролистный и полевой, абрикос, груша, яблоня;
кустарниковые – смородина золотистая, скумпия, бирючина;
г) на темно-каштановых почвах Украинской ССР и Крымской области: главные – дуб, гледичия, ясень
зеленый, акация белая; сопутствующие – клен татарский, абрикос, алыча; кустарниковые – смородина
золотистая, скумпия, бирючина;
д) на почвах каштаново-солонцового комплекса Украинской ССР и Крымской области: главная – гледичия;
кустарниковые – лох, скумпия, смородина золотистая, тамарикс, аморфа;
е) на мощных и выщелоченных черноземах Тульской, Орловской, Тамбовской, Курской, Рязанской,
Пензенской, Воронежской, Саратовской, Ульяновской, Куйбышевской областей, Мордовской и Татарской
АССР: главные – дуб, береза, лиственница сибирская, сосна обыкновенная (на песках), ясень; сопутствующие –
клен остролистный, липа мелколистная, груша, яблоня;
ж) на обыкновенных черноземах Воронежской, Сталинградской и Саратовской областей: главные – дуб,
береза, ясень, сосна обыкновенная (на песках); сопутствующие – клен остролистный, липа мелколистная,
груша, яблоня, вишня; кустарниковые – смородина золотистая и черная, жимолость татарская, шиповник,
лещина;
з) на южных черноземах Сталинградской и Саратовской областей: главные – дуб, ясень, береза, сосна
обыкновенная (на песках); сопутствующие – клен остролистный, груша, яблоня;
и) на южных черноземах Ростовской области и Ставропольского края: главные – дуб, гледичия, ясень,
акация белая; сопутствующие – клен остролистный и полевой, абрикос, груша, яблоня; кустарниковые –
смородина золотистая, скумпия, бирючина;
к) на темно-каштановых почвах Сталинградской области: главные – дуб, ясень зеленый, акация белая,
сосна обыкновенная (на песках); сопутствующие – клен татарский, груша; кустарниковые – смородина
золотистая, жимолость татарская;
л) на темно-каштановых почвах Ростовской, Грозненской областей и Ставропольского края: главные – дуб,
гледичия, ясень зеленый, сосна обыкновенная (на песках); сопутствующие – клен татарский, абрикос, груша;
кустарниковые – смородина золотистая, скумпия, жимолость татарская, бирючина;

м) на светло-каштановых комплексных почвах Астраханской, Сталинградской, Ростовской, Грозненской
областей и Ставропольского края: главные – вяз мелколистный, акация белая; сопутствующие – клен татарский,
шелковица белая; кустарниковые – смородина золотистая, лох узколистный, тамарикс;
н) на темноцветных почвах падин Сталинградской и Астраханской областей: главные – дуб, ясень;
сопутствующие – вяз мелколистный, груша, клен татарский; кустарниковые – смородина золотистая,
жимолость татарская;
о) на приазовских и предкавказских черноземах Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской и
Грозненской областей: главные – дуб, гледичия, ясень, акация белая; сопутствующие – клен остролистный и
полевой, липа, груша, граб, шелковица белая, абрикос; кустарниковые – смородина золотистая, скумпия, кизил;
п) на мощных черноземах Ульяновской и Куйбышевской (Заволжье) и Чкаловской областей, Татарской и
Башкирской АССР: главные – дуб, береза, лиственница сибирская, ясень; сопутствующие – клен остролистный,
липа мелколистная, яблоня, груша;
р) на карбонатных черноземах Башкирской АССР: главные – береза, дуб, вяз мелколистный;
сопутствующие – вяз обыкновенный, клен татарский, яблоня сибирская; кустарниковые – смородина
золотистая, акация желтая;
с) на обыкновенных черноземах Куйбышевской, Саратовской, Чкаловской областей и Башкирской АССР:
главные – дуб, береза, лиственница сибирская, ясень; сопутствующие – клен остролистный, липа мелколистная,
клен татарский, яблоня, груша; кустарниковые – смородина золотистая, облепиха, жимолость татарская;
т) на южных черноземах Саратовской, Куйбышевской и Чкаловской областей: главные – дуб, вяз
мелколистный, ясень; сопутствующие – клен остролистный и татарский, вяз обыкновенный, яблоня сибирская,
груша; кустарниковые – смородина золотистая, жимолость татарская, акация желтая;
у) на темно-каштановых почвах Саратовской, Сталинградской и Чкаловской областей: главные – вяз
мелколистный, ясень зеленый; сопутствующие – клен татарский, яблоня, груша; кустарниковые – смородина
золотистая, акация желтая.
В Краснодарском крае, Крымской области и южных областях Украинской ССР, в местах, благоприятных
для произрастания эвкалипта, рекомендовать производить насаждение эвкалипта вокруг прудов, водоемов, по
берегам оросительных каналов и в полезащитных лесных полосах с другими древесными породами.
14. Признать неправильным, когда в районах с сильно расчлененным рельефом и большим стоком
талых и дождевых вод посадка полезащитных насаждений производится в виде узких полос, которые не
могут защитить почвы от смыва и размыва.
Основой защитного лесоразведения должно быть создание системы полезащитных, приовражных и других
лесонасаждений, ширина которых устанавливается в соответствии с назначением насаждений и местными
природными условиями, а именно:
 лесные полосы в колхозах и совхозах для защиты полей от суховейных ветров в равнинных условиях
создавать шириной 10 – 20 метров;
 лесные полосы в колхозах и совхозах, размещаемые поперек склонов для прекращения смыва и
размыва почвы (водорегулирующие лесные и лесосадовые полосы), создавать шириной 20 – 60 метров;
 овражно-балочные лесонасаждения в виде приовражных и прибалочных полос создавать шириной 20 –
50 метров, а также создавать сплошные насаждения на склонах оврагов и балок;
 лесонасаждения вокруг водоемов создавать шириной 10 – 20 метров.
В Украинской ССР посадку полезащитных лесных полос производить в соответствии с Постановлением
Совета Министров СССР от 24 апреля 1948 г. N 1387, т.е. шириной 9 – 12 и 17 метров.
Основные (продольные) полезащитные лесные колхозные и совхозные полосы размещать по границам
полей севооборотов, а при больших размерах полей и внутри их – по границам бригадных участков,
предусматривая уменьшение расстояния между полосами в степных районах.
15. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР включать в производственные планы машиннотракторных станций работы по подготовке почвы, посадке и посеву леса и уходу за лесонасаждениями на
землях колхозов по договорам с колхозами.
Работы МТС по подготовке почвы, посадке, посеву леса и уходу за лесонасаждениями оплачиваются
колхозами деньгами по расценкам, установленным Министерством сельского хозяйства СССР и
Министерством финансов СССР.
16. Рекомендовать колхозам и совхозам для проведения лесопосадок и ухода за лесонасаждениями организовать звенья с закреплением за ними отводимых для облесения участков и лесопосадок на срок до 5 – 7 лет.
Советам Министров республик, крайисполкомам, облисполкомам в течение 1949 года организовать
двухнедельные курсы для подготовки звеньевых по лесопосадкам в колхозах.
17. В целях поощрения успешного выращивания полезащитных лесонасаждений в колхозах и посадочного
материала в питомниках рекомендовать колхозам при условии выполнения плана лесопосадок установить для
колхозников за приживаемость лесопосадок, их сохранность и за выполнение плановых выходов стандартного
посадочного материала в колхозных питомниках дополнительную оплату в следующих размерах:

а) за приживаемость в первый год после посадки не менее 80 процентов от числа посаженных деревьев и
кустарников на всей площади, закрепленной за звеном, начислять дополнительно 10 трудодней за каждый
гектар лесопосадок;
б) за приживаемость в первый год после посадки свыше 85 процентов от числа посаженных деревьев и
кустарников на всей площади, закрепленной за звеном, начислять дополнительно 15 трудодней за каждый
гектар лесопосадок;
в) за сохранность лесопосадок второго и третьего годов не менее 80 процентов от числа деревьев и
кустарников, прижившихся в первом году и посаженных впоследствии в порядке пополнения, начислять
дополнительно 8 трудодней за каждый гектар лесопосадок.
При наличии в колхозе лесопосадок 1 – 2 – 3-летнего возрастов дополнительное начисление трудодней
производить только при выполнении заданий по приживаемости для первого года и сохранности для второго и
третьего годов;
г) за выращивание в колхозном питомнике стандартного посадочного материала сверх установленного
плана выдавать по решению общих собраний колхозников дополнительную оплату деньгами в размере до 50
процентов стоимости выращенного сверх плана посадочного материала по отпускным ценам на сеянцы,
установленным для государственных лесных питомников.
Дополнительное начисление трудодней и денежную оплату распределять пропорционально количеству
трудодней, выработанных каждым колхозником и звеньевым на лесопосадочных работах и в питомниках, а
звеньевому, кроме того, за руководство начислять три процента от общего количества трудодней,
выработанных его звеном.
18. Считать план сельскохозяйственных работ по районам, совхозам и колхозам выполненным
только при условии, если будет выполнен план работ по защитному лесонасаждению, уходу за посадками
и выращиванию лесопосадочного материала в питомниках.
19. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Совет Министров РСФСР, Совет Министров
Украинской ССР, Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы организовать с
1949 года в каждой области и автономной республике при одной-двух областных сельскохозяйственных школах
отделения для подготовки кадров по агролесомелиорации со сроком обучения три месяца на условиях,
установленных для областных сельскохозяйственных школ.
20. Обязать Совет Министров РСФСР, Совет Министров Украинской ССР, Советы Министров автономных
республик, крайисполкомы и облисполкомы:
а) организовать в Министерствах сельского хозяйства автономных республик и в управлениях сельского
хозяйства краев и областей, где будут производиться лесопосадочные работы, секторы агролесомелиорации;
б) укомплектовать районные отделы сельского хозяйства старшими агролесомелиораторами, а МТС –
агролесомелиораторами.
21. Разрешить Министерству сельского хозяйства СССР организовать Управление лесомелиорации в
составе Главного управления землеустройства и севооборотов.
22. Для руководства работами по защитному лесоразведению, организации лесопитомников, выращиванию
посадочного материала, развитию плодоводства и ведению образцового хозяйства в лесах, закрепленных за
совхозами, разрешить Министерству совхозов СССР организовать отдел, а Совету Министров РСФСР и Совету
Министров Украинской ССР – секторы агролесомелиорации, лесного хозяйства и плодоводства в
Министерствах совхозов республик.
Ввести в штаты трестов Министерства совхозов СССР, в совхозах которых имеются леса или будут
производиться лесопосадки, должность старшего инженера-агролесомелиоратора.
23. Обязать Министерство совхозов СССР:
а) организовать при сельскохозяйственных техникумах, а также совхозах, где хорошо поставлено защитное
лесоразведение, школы для подготовки мастеров-агролесомелиораторов;
б) увеличить в сельскохозяйственных техникумах Министерства совхозов СССР контингент учащихся
агролесомелиоративного профиля с расчетом полного обеспечения потребности совхозов в техникахагролесомелиораторах;
в) разработать в 3-меспчный срок совместно с Министерством лесного хозяйства СССР и ВЦСПС и
представить в Совет Министров СССР предложения о нормах выработки и расценках на
агролесомелиоративные работы, а также систему поощрения рабочих, служащих и специалистов совхозов за
успешное выполнение заданий по защитному лесоразведению.
24. Обязать Министерство лесного хозяйства СССР:
а) для проведения лесомелиоративных работ в степных и лесостепных районах организовать в 1948 –
1950 годах дополнительно 50 степных лесхозов и 200 лесничеств;
б) организовать с 1948 года в двухгодичных лесных школах подготовку младших техников-механиков;
в) оказывать колхозам техническую помощь силами специалистов лесхозов и лесничеств в деле
выращивания полезащитных лесных полос и посадочного материала в колхозных питомниках.

25. Обязать Министерство лесного хозяйства СССР и Министерство сельского хозяйства СССР в
двухмесячный срок переработать в соответствии с настоящим Постановлением с участием Министерства
совхозов СССР действующую инструкцию по проектированию и выращиванию агролесомелиоративных
насаждений.
Обязать Советы Министров республик, крайисполкомы и облисполкомы на основе настоящего
Постановления и переработанной инструкции разработать агротехнические указания по закладке и
выращиванию защитных лесонасаждений применительно к местным природным условиям.
26. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство лесного хозяйства СССР и
Министерство совхозов СССР обеспечить в 1949 году закладку на полях каждого научного и опытного
учреждения, а также в лесхозах степных и лесостепных районов, опытных посевов лесных полос гнездовым
способом. Поручить Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина в двухмесячный
срок разработать указания о проведении этих посевов.

III. По закреплению и облесению песков
27. В целях преграждения передвижения песков в степных и полупустынных районах на
плодородные земли Поволжья, Северного Кавказа, центрально-черноземных областей и Украинской ССР
обязать Министерство лесного хозяйства СССР в 1949 – 1955 годах произвести закрепление и облесение
песков на площади 322 тыс. гектаров со следующим распределением по республикам, краям и областям:
(тыс. гектаров)
┌──────────────────────────────┬────────┬────────┬───────────────┐
│
Республика, край, область │1949 год│1950 год│1951 – 1955 гг.│
├──────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│Воронежская область
│3,0
│5,0
│29,0
│
│Курская область
│1,5
│3,0
│5,0
│
│Орловская область
│0,3
│0,6
│4,4
│
│Тамбовская область
│1,0
│2,9
│9,9
│
│Рязанская область
│0,2
│0,6
│5,2
│
│Мордовская АССР
│0,5
│0,5
│3,0
│
│Астраханская область
│1,0
│5,0
│34,5
│
│Куйбышевская область
││1,1
│1,7
│
│Саратовская область
││2,0
│12,5
│
│Сталинградская область
│1,2
│3,3
│28,2
│
│Чкаловская область
││0,1
│0,9
│
│Башкирская АССР
│0,2
│0,2
│1,6
│
│Ульяновская область
│0,2
│0,4
│1,4
│
│Татарская АССР
│0,2
│0,3
│2,5
│
│Пензенская область
││0,3
│3,7
│
│Ростовская область
│0,3
│3,3
│15,4
│
│Ставропольский край
│1,8
│3,0
│8,9
│
│Грозненская область
│1,0
│1,5
│17,5
│
│Украинская ССР
│10,0
│10,0
│71,2
│
├──────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│Итого
│22,4
│43,1
│256,5
│
└──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────────────┘

Обязать Министерство лесного хозяйства СССР разработать и представить к 1 января 1950 г. в Совет
Министров СССР план мероприятий на 1956 – 1965 годы по закреплению и облесению всей площади песков в
указанных областях, краях и республиках.
28. Для облесения песков рекомендовать следующие древесные и кустарниковые породы:
а) в лесостепной зоне – сосна обыкновенная, береза, дуб, тополь, акация желтая, жимолость татарская,
ива;
б) в степной зоне – сосна обыкновенная, сосна крымская, акация белая, дуб, тополь, абрикос, шелковица
белая, акация желтая, скумпия, лох узколистный, жимолость татарская, ива, аморфа;
в) в полупустынной зоне – акация белая, вяз мелколистный, дуб, тополь, шелковица белая, абрикос, лох
узколистный, скумпия, тамарикс, джузгун, ива, сосна.
29. В целях быстрейшего закрепления подвижных песков обязать Министерство лесного хозяйства СССР,
Астраханский, Грозненский, Сталинградский облисполкомы и обкомы партии, Ставропольский крайисполком и
крайком партии обеспечить широкое применение на песках посева сорго-гумаевого гибрида, пустынного
житняка и других трав с тем, чтобы превратить площади, занятые песками, в пастбищные и сенокосные
угодья.

Министерству сельского хозяйства СССР, Министерству совхозов СССР и Ставропольскому опытному
полю многолетних культур обеспечить производство семян сорго-гумаевого гибрида в 1949 году на площадь
посева 300 гектаров, в 1950 году – 20 тыс. гектаров и в 1951 году на площадь посева 100 тыс. гектаров.

IV. По выращиванию посадочного материала
в государственных, колхозных и совхозных лесных питомниках
30. Для создания государственных, колхозных и совхозных защитных лесных полос и облесения оврагов,
балок, берегов озер и рек в степных и лесостепных районах европейской части СССР обязать Министерство
лесного хозяйства СССР, Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, Совет
Министров РСФСР, Совет Министров Украинской ССР и ЦК КП(б) Украины, Советы Министров автономных
республик, крайисполкомы, облисполкомы, обкомы и крайкомы партии обеспечить в государственных,
колхозных и совхозных лесных питомниках выращивание в необходимых количествах стандартных
сеянцев древесных, кустарниковых и плодовых пород.
31. Утвердить на 1949 – 1955 годы план выращивания посадочного материала для создания защитных
лесонасаждений:
(в млн. штук)
┌─────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────────┐
│
│1949│1950│ 1951 – │
│
│год │год │1955 гг.│
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────┤
│В государственных питомниках:
│
│
│
│
│Министерства лесного хозяйства СССР
│1900│2550│14477
│
│Министерства сельского хозяйства СССР
│634 │1015│8062
│
│В колхозных питомниках
│246 │377 │2686
│
│В совхозных питомниках Министерства
│86 │9
│1460
│
│совхозов СССР
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────┤
│Итого
│2866│4161│26685
│
└─────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────────┘

Утвердить план выращивания посадочного материала по областям, краям и республикам:
а) в государственных питомниках Министерства лесного хозяйства СССР и Министерства сельского
хозяйства СССР:
(в млн. штук)
┌─────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┐
│Республика, край, область│Питомники Министерства│ Питомники Министерства │
│
│лесного хозяйства СССР│сельского хозяйства СССР│
│
├──────┬──────┬────────┼───────┬───────┬────────┤
│
│ 1949 │ 1950 │ 1951 – │ 1949 │ 1950 │ 1951 – │
│
│ год │ год │1955 гг.│ год │ год │1955 гг.│
├─────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Воронежская область
│195
│140
│1210
│50
│100
│729
│
│Курская область
│85
│180
│561
│35
│70
│777
│
│Орловская область
│50
│125
│789
│20
│50
│870
│
│Тамбовская область
│90
│135
│471
│10
│50
│480
│
│Рязанская область
│50
│61
│379
││10
│132
│
│Тульская область
│17
│28
│257
││10
│144
│
│Мордовская АССР
│40
│60
│298
││5
│108
│
│Астраханская область
│15
│20
│436
│││30
│
│Куйбышевская область
│154
│85
│609
│30
│50
│240
│
│Саратовская область
│154
│77
│428
│30
│60
│360
│
│Чкаловская область
│139
│51
│401
│33
│40
│270
│
│Сталинградская область
│45
│115
│907
│30
│50
│330
│
│Башкирская АССР
│75
│105
│850
│15
│20
│210
│
│Ульяновская область
│72
│87
│512
│9
│15
│90
│
│Татарская АССР
│50
│73
│320
│18
│30
│156
│
│Пензенская область
│50
│58
│294
│12
│20
│132
│
│Краснодарский край
│12
│22
│295
│35
│40
│270
│
│Ростовская область
│55
│100
│1207
│35
│60
│360
│
│Ставропольский край
│40
│70
│516
│30
│40
│240
│
│Грозненская область
│12
│21
│242
│7
│10
│48
│

│Крымская область
│15
│37
│102
│15
│15
│78
│
│Украинская ССР
│895
│900
│3403
│210
│270
│2008
│
├─────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┼────────┤
│Итого
│1900 │2550 │14477
│634
│1015
│8062
│
└─────────────────────────┴──────┴──────┴────────┴───────┴───────┴────────┘

б) в питомниках совхозов и колхозов:
(в млн. штук)
┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┐
│
│
Питомники совхозов
│Питомники колхозов│
│
│Министерства совхозов СССР│
│
│
├────────┬────────┬────────┼────┬────┬────────┤
│
│1949 год│1950 год│ 1951 – │1949│1950│ 1951 – │
│
│
│
│1955 гг.│год │год │1955 гг.│
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼────────┤
│Воронежская область
│1,5
│4,2
│30
│15 │20 │243
│
│Курская область
│0,3
│0,6
│8
│15 │30 │259
│
│Орловская область
│0,3
│0,9
│9
│10 │15 │290
│
│Тамбовская область
│0,9
│2,4
│15
│10 │15 │160
│
│Рязанская область
│0,2
│0,2
│2
│5
│10 │44
│
│Тульская область
│0,3
│0,8
│5
│5
│10 │48
│
│Мордовская АССР
│0,2
│0,3
│2
│2,5 │5
│36
│
│Астраханская область
│0,9
│2,4
│15
│1,5 │2,5 │10
│
│Куйбышевская область
│3,0
│12,0
│60
│12,5│19 │80
│
│Саратовская область
│12,0
│30,0
│150
│12,5│22,5│120
│
│Чкаловская область
│9,0
│29,0
│170
│14 │20,5│90
│
│Сталинградская область
│12,0
│27,3
│150
│17 │25 │110
│
│Башкирская АССР
│3,0
│7,5
│60
│7,5 │15 │70
│
│Ульяновская область
│1,5
│4,0
│27
│4
│7,5 │30
│
│Татарская АССР
│1,5
│3,0
│25
│7,5 │12,5│52
│
│Пензенская область
│0,3
│0,6
│7
│5
│10 │44
│
│Краснодарский край
│5,5
│12,5
│100
│15 │20 │90
│
│Ростовская область
│9,6
│23,7
│150
│16,5│20 │120
│
│Ставропольский край
│4,2
│9,9
│120
│12,5│17,5│80
│
│Грозненская область
│0,3
│1,2
│10
│3
│4
│16
│
│Крымская область
│3,0
│7,5
│40
│5
│6
│26
│
│Украинская ССР
│16,5
│39,0
│305
│50 │70 │668
│
├───────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼────────┤
│Итого
│86,0
│219,0
│1460
│246 │377 │2686
│
└───────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────┴────┴────────┘

32. Обязать Министерство лесного хозяйства СССР организовать в 1949 – 1950 годах дополнительно
60 лесных питомников, из них в Ставропольском крае – 3, в Ростовской области – 6, в Астраханской – 4, в
Саратовской – 8, в Куйбышевской – 5, в Сталинградской – 11, в Чкаловской – 6, в Грозненской – 3, в Крымской
– 1, в Пензенской – 2, в Ульяновской – 2, в Рязанской – 3, в Тульской – 3, в Татарской АССР – 1, в Башкирской
АССР – 1 и в Мордовской АССР – 1.
33. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Советы Министров республик, крайисполкомы,
облисполкомы, обкомы и крайкомы партии организовать дополнительно 60 государственных лесных
питомников, из них: в 1949 году – 32 и в 1950 году – 28, со следующим распределением по республикам, краям
и областям:
┌─────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────┐
│ Республика, край, область │Количество│
Из них
│
│
│питомников├───────────┬───────────┤
│
│
│в 1949 году│в 1950 году│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Башкирская АССР
│4
│2
│2
│
│Грозненская область
│2
│2
││
│Краснодарский край
│2
│2
││
│Ростовская область
│3
││3
│
│Куйбышевская область
│5
│3
│2
│
│Мордовская АССР
│4
│2
│2
│
│Пензенская область
│7
│3
│4
│
│Рязанская область
│10
│5
│5
│
│Саратовская область
│4
│2
│2
│
│Татарская область
│2
│2
││
│Тульская область
│10
│5
│5
│

│Ульяновская область
│4
│2
│2
│
│Чкаловская область
│3
│2
│1
│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Итого
│60
│32
│28
│
└─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┘

34. Обязать Совет Министров РСФСР, Совет Министров Украинской ССР и ЦК КП(б) Украины, Советы
Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы, обкомы и крайкомы партии степной и
лесостепной зоны европейской части СССР организовать в 1949 году на каждые 5 – 10 колхозов, имеющих
план лесопосадок, не менее одного колхозного лесного питомника. Списки колхозов, в которых должны быть
организованы питомники, утвердить до 1 января 1949 г.
Рекомендовать колхозам выделить под лесные питомники наиболее удобные земельные участки и
закрепить для постоянной работы в питомниках специальные звенья.
35. Обязать Министерство совхозов СССР организовать в 1949 – 1950 годах 110 хозрасчетных
межсовхозных лесных питомников с расчётом полного удовлетворения потребности совхозов в посадочном
материале, из них в 1949 году – 80 и в 1950 году – 30 питомников.
36. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР производить по договорам с колхозами силами
машинно-тракторных станций вспашку в колхозных питомниках под посевы древесных, кустарниковых и
плодовых пород на глубину 25 – 27 сантиметров с оплатой этих работ деньгами.
37. Освободить, начиная с 1949 года, колхозы от обязательных поставок государству
сельскохозяйственных продуктов с площадей, занятых под колхозные лесные питомники.
38. Обязать Министерство вкусовой промышленности СССР и Министерство пищевой промышленности
СССР передавать Министерству лесного хозяйства СССР, Министерству сельского хозяйства СССР и
Министерству совхозов СССР семена, получаемые из плодов, переработанных холодным способом.
39. Обязать Министерство лесного хозяйства СССР, Министерство сельского хозяйства СССР и
Министерство совхозов СССР обеспечить государственные, колхозные и совхозные лесные питомники
семенами древесно-кустарниковых пород.
Министерству лесного хозяйства СССР совместно с Министерством сельского хозяйства СССР и
Министерством совхозов СССР в двухмесячный срок определить потребность в древесно-кустарниковых
семенах на 1949 – 1955 годы и представить в Совет Министров СССР предложения об организации заготовок
семян и о мероприятиях по улучшению и развитию лесосеменного дела.
40. Обязать Министерство лесного хозяйства СССР продавать из своих питомников колхозам и совхозам
недостающий им посадочный материал для защитного лесоразведения и закладки плодовых и ягодных
насаждений.
41. Утвердить следующее типовое оборудование для государственных лесных питомников Министерства
лесного хозяйства СССР, Министерства сельского хозяйства СССР, лесных питомников совхозов Министерства
совхозов СССР:
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│
│ Для питомников с │
│
│земельной площадью│
│
├────────┬─────────┤
│
│
до
│ от 100 │
│
│ 100 га │до 200 га│
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│Трактор СТЗ-НАТИ
│1
│1
│
│Тракторы садово-огородные "ТОП"
│1
│2
│
│Автомашина грузовая ГАЗ-51
│1
│1
│
│Плуг плантажный
│1
│1
│
│Плуг тракторный 3-корпусный с
│1
│1
│
│почвоуглубителем
│
│
│
│Плуг тракторный пятикорпусный П-5-35
│1
│1
│
│Плуги конные
│2
│3
│
│Культиватор тракторный КУТС-4,2
│1
│1
│
│Культиватор тракторный универсальный
│1
│1
│
│Культиваторы конные
│2
│4
│
│Плуги тракторные "ТОП"
│2
│4
│
│Лущильник дисковый
│1
│1
│
│Культиваторы к трактору "ТОП"
│2
│4
│
│Культиваторы ручные (планеты)
│10
│15
│
│Бороны "зиг-заг"
│15
│15
│
│Сеялка конная лесная
│1
│1
│
│Сеялки лесные ручные
│2
│4
│
│Плуги выкопочные ЛС-2
│3
│6
│
│Опрыскиватель конный
│1
│1
│

│Опрыскиватели ранцевые
│2
│4
│
│Стационарная нефтетара (емкость в тоннах)
│5
│10
│
│Грейдер 7-футовый
│1
│1
│
│Автоприцеп двухосный 2-тонный
│1
│1
│
│Дождевальная установка КДУ с двигателем
│1
│1
│
└─────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘

42. Для улучшения руководства работой питомников обязать Министерство сельского хозяйства СССР:
а) реорганизовать Всесоюзную контору "Агролессем" во Всесоюзный трест "Агролеспитомник", а
республиканские, краевые и областные конторы "Агролессем" в отделения треста;
б) организовать в 1948 году три отделения треста "Агролеспитомник": в г. Орле – для обслуживания
питомников Орловской области, в г. Тамбове – для обслуживания питомников Тамбовской области и в г. Уфе –
для обслуживания питомников Башкирской АССР и в 1949 году три отделения треста "Агролеспитомник": в г.
Рязани – для обслуживания питомников Рязанской области, в г. Туле – для обслуживания питомников Тульской
области и в г. Пензе – для обслуживания питомников Пензенской области и Мордовской АССР.

V. По введению и освоению травопольных севооборотов
43. Считать, что введение и освоение системы полевых и кормовых травопольных севооборотов в
колхозах и совхозах является одним из важнейших средств повышения урожайности сельскохозяйственных
культур, создания прочной кормовой базы для животноводства и увеличения производительности труда в
колхозах и совхозах.
Обязать Министерство совхозов СССР закончить в 1949 году работы по введению травопольных
севооборотов во всех совхозах степной и лесостепной зоны европейской части СССР.
Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, местные советские и партийные органы республик,
краев и областей степной и лесостепной зоны европейской части СССР закончить не позднее 1950 года
введение травопольных севооборотов во всех колхозах, где еще не проведены эти работы, со следующим
распределением по республикам, краям и областям:
┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│
Республика, край, область
│ Количество колхозов │
│
├───────────┬───────────┤
│
│в 1949 году│в 1950 году│
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Украинская ССР
│5500
│2909
│
│Воронежская область
│800
│576
│
│Курская область
│1300
│1151
│
│Тамбовская область
│522
││
│Орловская область
│550
│486
│
│Краснодарский край
│76
│75
│
│Ростовская область
│148
││
│Астраханская область
│35
│26
│
│Саратовская область
│230
││
│Крымская область
│320
│100
│
│Ульяновская область
│15
││
│Пензенская область
│219
││
│Тульская область
│550
│503
│
│Башкирская АССР
│505
│434
│
│Мордовская АССР
│96
││
├────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Итого
│10866
│6265
│
└────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

Землеустроительные работы по введению травопольных севооборотов во всех совхозах Министерства
совхозов СССР закончить в 1949 году.
44. Учитывая недостаток природных кормовых угодий в степных и лесостепных районах и низкую их
продуктивность, обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР,
руководящие советские и партийные органы республик, краев и областей обеспечить введение кормовых
севооборотов, как правило, в каждом колхозе и совхозе для удовлетворения потребности животноводства в
пастбищах, сочных кормах и сене. Кормовые севообороты вводить в первую очередь на малопродуктивных
природных кормовых угодьях (выгонах, пастбищах), а при недостатке этих угодий – на полевых землях.
45. Севообороты в колхозах степных и лесостепных районов европейской части СССР вводить в
соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 21 июня 1945 г. "О мерах по улучшению дела введения и
освоения севооборотов в колхозах" с обязательным включением в них многолетних трав (смесь бобовых со

злаковыми) и чистых (черных) паров. В районах достаточного увлажнения по мере очистки полей от сорняков в
целях более полного использования земель предусматривать увеличение площади занятых паров.
46. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, руководящие
советские и партийные органы, директоров и агрономов совхозов и МТС закончить в 1949 – 1955 годах переход
к травопольным полевым и кормовым севооборотам во всех колхозах и совхозах, т.е. обеспечить к 1955 году в
каждом колхозе и совхозе площади посева многолетних трав, черных и занятых паров, а также посевов
зерновых и других культур в соответствии с принятыми севооборотами.
Утвердить следующий план освоения травопольных севооборотов в колхозах:
┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│
Республика, край, │ Общее количество колхозов с освоенными │
│
область
│
севооборотами (нарастающим итогом)
│
│
├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│
│1949 │1950 │1951 │1952 │1953 │1954 │1955 │
│
│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год │
├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Украинская ССР
│769 │900 │1800 │5000 │11000│18000│26615│
│Воронежская область
│116 │140 │300 │800 │2000 │3200 │4336 │
│Курская область
│111 │150 │300 │900 │2500 │3700 │4964 │
│Тамбовская область
│85
│120 │250 │700 │1400 │2300 │3133 │
│Орловская область
│35
│100 │210 │500 │1700 │3000 │4132 │
│Краснодарский край
│122 │180 │400 │750 │1250 │1800 │2201 │
│Ставропольский край
│32
│110 │230 │500 │700 │900 │1126 │
│Ростовская область
│58
│140 │300 │600 │1100 │1400 │1874 │
│Астраханская область │5
│15
│35
│60
│80
│110 │149 │
│Сталинградская область│72
│160 │300 │600 │900 │1200 │1591 │
│Куйбышевская область │52
│100 │250 │600 │900 │1200 │1496 │
│Саратовская область
│46
│90
│200 │500 │800 │1300 │1832 │
│Чкаловская область
│91
│170 │320 │800 │1200 │1600 │2080 │
│Крымская область
│24
│35
│100 │250 │450 │700 │962 │
│Грозненская область
│13
│20
│40
│100 │150 │200 │244 │
│Ульяновская область
│21
│30
│100 │250 │500 │900 │1275 │
│Пензенская область
│50
│75
│150 │350 │700 │1200 │1979 │
│Рязанская область
│60
│80
│200 │800 │1800 │3000 │3886 │
│Тульская область
│80
│150 │400 │1000 │1700 │2600 │3376 │
│Башкирская АССР
│157 │180 │300 │1000 │2000 │3200 │4370 │
│Мордовская АССР
│46
│60
│130 │300 │700 │1200 │1641 │
│Татарская АССР
│80
│100 │250 │900 │1900 │3000 │4247 │
├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│Итого
│2125 │3105 │6565 │17260│35430│55710│77509│
└──────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Обязать Министерство совхозов СССР в двухмесячный срок установить совхозам задание по освоению
травопольных севооборотов с учетом окончания освоения их не позднее 1955 года.
47. Обязать Советы Министров республик, крайисполкомы, облисполкомы, ЦК компартий республик,
крайкомы и обкомы партии покончить с неправильной и вредной практикой, когда вместо оказания помощи
отстающим колхозам в выполнении ими установленного плана сева и повышения урожайности, допускается
перекладывание заданий по посеву зерновых и других культур с отстающих колхозов на передовые. Подобная
практика приводит к нарушению севооборотов, снижению урожайности и уменьшению производства зерна и
других продуктов как в отстающих, так и в передовых колхозах, что тормозит развитие общественного
хозяйства колхозов.
48. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, руководящие
советские и партийные органы республик, краев и областей проверять два раза в год – после весеннего сева и
осенью по окончании полевых работ – ход освоения травопольных полевых и кормовых севооборотов и
оказывать колхозам и совхозам помощь в скорейшем их освоении.
49. Ввести с 1949 года ежегодную разовую отчетность по состоянию на 1 июля об освоении травопольных
севооборотов в колхозах и совхозах.
50. Возложить ответственность за соблюдение освоенных травопольных полевых и кормовых севооборотов
и за правильность планирования посевных площадей в период освоения севооборотов в колхозах по областям,
краям и республикам на председателей крайисполкомов, облисполкомов, Советов Министров республик,
начальников и главных агрономов областных, краевых управлений сельского хозяйства и министров сельского
хозяйства республик, а по районам – на председателей райисполкомов, заведующих и главных агрономов
районных отделов сельского хозяйства.
51. В связи с тем, что основной причиной слабого освоения травопольных севооборотов является
недостаточное производство семян многолетних трав в колхозах и совхозах, обязать Министерство сельского

хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, Совет Министров РСФСР, Совет Министров Украинской ССР
и ЦК КП(б) Украины, Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы, обкомы и
крайкомы партии:
а) организовать в колхозах и совхозах выращивание семян многолетних бобовых и злаковых трав с тем,
чтобы обеспечить потребность колхозов и совхозов в семенах трав за счет производства их внутри области,
края, республики в количествах, необходимых для полного освоения севооборотов;
б) обеспечить тщательную подготовку почвы под посев трав в лучшие агротехнические сроки, а также
надлежащий уход за семенниками, своевременную уборку семенников, обмолот и вытирание семян;
в) для увеличения ресурсов семян люцерны и быстрейшего размножения лучших селекционных и местных
сортов люцерны обеспечить в засушливых районах закладку необходимого количества семенников люцерны на
орошаемых, лиманных и пойменных землях, с использованием семян для развития травосеяния на орошаемых
землях.
52. Имея в виду, что летние посевы люцерны по чистым (черным) парам обеспечивают более высокие и
устойчивые урожаи семян, рекомендовать колхозам, наряду с весенними посевами, применять в широких
размерах летние посевы люцерны.
Министерству сельского хозяйства СССР и Министерству совхозов СССР устанавливать ежегодно для
колхозов и совхозов задания по летним посевам люцерны и закладке семенников на орошаемых, лиманных и
пойменных землях, а также разработать и утвердить не позднее 1 января 1950 г. районирование сортов и видов
бобовых и злаковых многолетних трав для посева их в травосмесях.
53. В целях организации систематического контроля за соблюдением севооборотов и агротехники обязать
Министерство сельского хозяйства СССР и Министерство совхозов СССР в месячный срок разработать для
колхозов и совхозов формы книг регистрации посевов в полях севооборотов, а ЦСУ при Совете Министров
СССР к 1 марта 1949 г. издать эти книги в количествах по согласованию с Министерством сельского хозяйства
СССР и Министерством совхозов СССР.
54. Для предотвращения смыва и выдувания почвы рекомендовать колхозам и совхозам проводить
следующие мероприятия наряду с созданием защитных лесонасаждений:
а) на сильно смытых землях вводить севообороты с преобладанием в них многолетних бобовых и злаковых
трав;
б) проводить пахоту, культивацию (кроме предпосевной) и рядовой сев поперек склонов;
в) создавать на полях поперек склонов ряды полос – буферов из многолетних трав и производить
заравнивание промоин, залужение водоподводящих ложбин и крутых склонов.
55. Обязать Советы Министров республик, крайисполкомы, облисполкомы, ЦК компартий республик,
крайкомы и обкомы партии провести в 1948 – 1949 годах месячные курсы для повышения квалификации
главных агрономов, главных зоотехников и старших землеустроителей районных отделов сельского хозяйства,
а также старших агрономов МТС и совхозов по вопросам внедрения в колхозах и совхозах травопольной
системы земледелия (полевые и кормовые севообороты, организация кормовой базы, защитное лесоразведение,
система обработки почвы и ухода за посевами, удобрения, строительство прудов и водоемов), с отнесением
расходов по содержанию указанных курсов за счет местного бюджета.
Министерству сельского хозяйства СССР и Министерству совхозов СССР организовать в 1949 году при
Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, при Научно-исследовательском институте
зернового хозяйства юго-востока СССР (г. Саратов), при Научно-исследовательском институте земледелия
центрально-черноземной полосы им. В.В. Докучаева (Воронежская область) и при Харьковском
сельскохозяйственном институте постоянно действующие месячные курсы для повышения квалификации
агрономов по вопросам травопольной системы земледелия.

По освоению правильной системы обработки почвы
56. Считать, что быстрейшее освоение системы основной зяблевой обработки почвы (лущение стерни и
глубокая вспашка земель с осени плугами с предплужниками) является важнейшей задачей колхозов, МТС и
совхозов в деле внедрения травопольной системы земледелия.
Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, руководящие советские,
партийные и сельскохозяйственные органы республик, краев и областей степной и лесостепной зоны
европейской части СССР:
а) начиная с 1949 года, обеспечивать проведение вспашки паров и зяби только плугами с предплужниками
на глубину не менее 20 – 22 сантиметров, а при меньшем пахотном горизонте на всю его глубину с
постепенным углублением пахотного слоя;
б) в целях более полного использования пахотного слоя черноземных почв и устранения "подошвы",
образующейся при вспашке на одну и ту же глубину, проводить в ближайшие годы периодическую вспашку на
глубину 25 – 27 сантиметров;

в) обеспечить проведение лущения стерни как одного из лучших средств борьбы с сорняками и
вредителями сельскохозяйственных культур в следующих размерах: в 1949 году не менее 10 процентов и в 1950
году не менее 30 процентов площади из-под колосовых культур, а с 1955 года проводить лущение на всей
площади стерни, идущей под зябь и черные пары;
г) довести площадь черных паров в колхозах в 1950 году до 3 млн. гектаров и в 1955 году до 9 млн.
гектаров и в совхозах Министерства совхозов СССР в 1950 году до 280 тыс. гектаров и в 1955 году до 570 тыс.
гектаров;
д) обеспечить повсеместное применение в лесостепных и более увлажненных степных районах послойной
обработки черного пара, а в засушливых районах – сочетание послойной и поверхностной обработки черного
пара, проводя в течение лета на юге не менее 4 обработок, а в остальных районах не менее 3 обработок;
е) довести в 1950 году площадь зяблевой вспашки под яровые культуры в колхозах до 31,5 млн. гектаров и
в совхозах Министерства совхозов СССР до 2,7 млн. гектаров с тем, чтобы с 1951 года производить посев
яровых культур исключительно по зяблевой вспашке;
ж) принимать все необходимые меры к накоплению и правильному использованию влаги на полях,
обеспечить эффективное снегозадержание путем устройства щитов и другими методами, задержание талых вод
обвалованием, проведение раннего весеннего боронования зяби и черных паров не более чем в 2 дня от начала
полевых работ, широко применять для этих целей волокуши и гвоздевки.
57. В целях быстрейшей ликвидации засоренности полей, сильно возросшей за годы войны, и улучшения
дела защиты сельскохозяйственных растений от болезней и вредителей считать необходимым наряду с
проведением агротехнических мероприятий по борьбе с сорняками и вредителями сельскохозяйственных
растений решительно улучшить работу по организации повсеместной обязательной очистки и обеззараживания
семенного материала, применяя биологические и химические методы борьбы с сорняками и вредителями,
усилить борьбу с сусликами в районах Юга, Северного Кавказа и Юго-Востока, а также с мышевидными
грызунами во всех районах их распространения.

По применению органических и минеральных удобрений
58. Считать, что правильная система применения органических и минеральных удобрений в степных и
лесостепных районах является одним из важнейших мероприятий по повышению урожайности
сельскохозяйственных культур.
Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, Советы Министров
республик, крайисполкомы, облисполкомы, ЦК компартий республик, крайкомы и обкомы партии принять
меры к увеличению накопления, улучшению хранения и использования навоза и других местных удобрений, а
также к правильному и полному использованию минеральных удобрений особенно под сахарную свеклу, для
подкормки зерновых, технических культур и многолетних трав.
59. В целях увеличения накопления и улучшения хранения навоза и других местных удобрений обязать
Советы Министров республик, крайисполкомы и облисполкомы ежегодно устанавливать для колхозов план
строительства навозохранилищ и жижесборников с расчетом окончания постройки навозохранилищ и
жижесборников во всех колхозах не позднее 1953 года.
60. Обязать Министерство совхозов СССР обеспечить правильное хранение и полное использование навоза
и навозной жижи во всех совхозах степной и лесостепной зон не позднее 1951 года.

По обеспечению посевов высокоурожайными сортовыми семенами
и коренному улучшению селекционной и семеноводческой работы
61. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, Советы Министров
республик, крайисполкомы, облисполкомы, ЦК компартий республик, крайкомы и обкомы партии:
а) начиная с 1949 года, обеспечить проведение посева озимых и яровых зерновых культур во всех колхозах
и совхозах, как правило, отборными семенами селекционных и лучших местных районированных,
приспособленных к местным условиям сортов;
б) обратить особое внимание на всемерное повышение агротехники на семенных участках с тем, чтобы
каждый колхоз и совхоз обеспечивали себя собственными высококачественными высокоурожайными семенами
районированных сортов в размерах полной потребности;
в) улучшить постановку селекционно-семеноводческой работы, обеспечив выведение и быстрейшее
размножение новых и улучшенных, более урожайных сортов, дающих высокие и устойчивые урожаи, а также
разработку способов получения гибридных семян кукурузы, озимой и яровой пшеницы и гречихи для посева в
колхозах и совхозах;
г) обеспечивать тщательную подготовку семян к посеву, широкое проведение яровизации семян зерновых
культур и строгое соблюдение установленных норм высева.

62. Поставить перед селекционно-опытными учреждениями задачу систематически совершенствовать на
основе мичуринского учения, применительно к условиям своей зоны, методы и способы улучшения
распространенных в производстве сортов, а также меры предохранения их от ухудшения и вырождения.

VI. По развитию орошения, строительству прудов и водоемов
63. В целях развития в колхозах и совхозах орошения на базе использования вод местного стока
путем строительства прудов и оросительных систем, имеющих важное значение для повышения
урожайности сельскохозяйственных культур, обязать Министерство сельского хозяйства СССР,
Министерство совхозов СССР, Совет Министров РСФСР, Совет Министров Украинской ССР и ЦК КП(б)
Украины, Советы Министров автономных республик, крайисполкомы, облисполкомы, крайкомы и обкомы
партии обеспечить широкое развитие строительства в колхозах и совхозах прудов и водоемов в
естественных ложбинах, у истоков рек, в верховьях балок и оврагов и в других естественных
понижениях, а также строительства водоемов на малых реках для регулирования и использования местного
стока воды для орошения, рыборазведения и получения гидроэлектроэнергии для нужд сельского хозяйства.
64. Утвердить на 1949 – 1955 годы следующий план строительства прудов и водоемов:
┌──────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│
│в колхозах│в совхозах│
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Украинская ССР
│15000
│960
│
│Воронежская область
│4000
│90
│
│Курская область
│4000
│30
│
│Орловская область
│4000
│50
│
│Тамбовская область
│3000
│30
│
│Астраханская область
││70
│
│Краснодарский край
│1000
│170
│
│Ростовская область
│1000
│210
│
│Сталинградская область
│1000
│190
│
│Саратовская область
│1200
│250
│
│Куйбышевская область
│1000
│100
│
│Чкаловская область
│1200
│230
│
│Грозненская область
││25
│
│Ставропольский край
│500
│170
│
│Башкирская АССР
│300
│100
│
│Мордовская АССР
│400
│10
│
│Татарская АССР
│700
│70
│
│Крымская область
│350
│50
│
│Ульяновская область
│400
│50
│
│Пензенская область
│500
│30
│
│Рязанская область
│1000
│3
│
│Тульская область
│750
│40
│
├──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Итого
│41300
│2928
│
└──────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

65. Возложить на Совет Министров РСФСР, Совет Министров Украинской ССР, Советы Министров
автономных республик, крайисполкомы и облисполкомы руководство работами по проектированию и
строительству прудов и водохранилищ, осуществляемому колхозами.
66. Принять на государственный бюджет СССР расходы по проектно-изыскательским работам и
техническому руководству строительством оросительных систем, прудов и насосно-силовых установок,
осуществляемым силами и средствами колхозов.
67. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, Совет Министров
РСФСР, Совет Министров Украинской ССР, Совет Министров Дагестанской АССР, Совет Министров
Кабардинской АССР, Совет Министров Башкирской АССР, Ставропольский и Краснодарский крайисполкомы,
Сталинградский, Саратовский, Куйбышевский, Астраханский, Ростовский, Грозненский, Чкаловский и
Крымский облисполкомы:
а) улучшить эксплуатацию оросительных систем, организовать плановое использование воды в колхозах и
совхозах и обеспечить в 1949 – 1950 годах полное использование под посевы и насаждения орошаемых земель,
выпавших из сельскохозяйственного оборота;
б) при утверждении технических проектов и смет на строительство оросительных систем одновременно
утверждать планы сельскохозяйственного использования орошаемых земель.

68. Обязать Совет Министров Украинской ССР и ЦК КП(б) Украины, Сталинградский, Саратовский,
Куйбышевский, Чкаловский, Астраханский, Воронежский, Курский, Орловский, Тамбовский, Пензенский и
Ульяновский облисполкомы и обкомы партии, Краснодарский и Ставропольский крайисполкомы и крайкомы
партии обеспечить широкое развитие лиманного орошения, восстановить ранее существовавшие лиманы и
обеспечить оказание колхозам и совхозам помощи в строительстве новых лиманов и организации лиманного
орошения.
69. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР и местные советские
и партийные органы обратить особое внимание на развитие самотечного орошения, не требующего
больших затрат, а также на полное использование пойменных земель для посева ценных культур и создания
высокопродуктивных кормовых угодий.
70. Обязать Министерство финансов СССР предоставлять колхозам, проводящим работы по орошению
земель, долгосрочный кредит в размерах и на условиях, установленных для колхозов центрально-черноземных
областей.
71. Ввести с 1949 года отчетность по сельскохозяйственному использованию орошаемых земель в колхозах
и совхозах. Обязать ЦСУ при Совете Министров СССР совместно с Министерством сельского хозяйства СССР
и Министерством совхозов СССР установить формы отчетности и сроки представления ее.

VII. По механизации сельскохозяйственных работ,
лесопосадок и строительства прудов и водоемов
72. В целях широкой механизации трудоемких работ по защитному лесонасаждению и строительству
прудов обязать Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство лесного хозяйства СССР
организовать в 1949 – 1951 годах 570 лесозащитных станций, в том числе:
а) 270 станций по Министерству сельского хозяйства СССР со следующим распределением по областям,
краям и республикам:
┌─────────────────────────────────┬─────┬────────────────────────┐
│
Республика, край, область
│Всего│
В том числе
│
│
│
├────────┬───────────────┤
│
│
│1949 год│1950 – 1951 гг.│
├─────────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────┤
│Украинская ССР
│39
│9
│30
│
│Воронежская область
│16
│3
│13
│
│Курская область
│16
│4
│12
│
│Тамбовская область
│10
│3
│7
│
│Орловская область
│22
│3
│19
│
│Краснодарский край
│7
│3
│4
│
│Ставропольский край
│12
│3
│9
│
│Ростовская область
│11
│3
│8
│
│Астраханская область
│2
│3
│1
│
│Сталинградская область
│20
│1
│17
│
│Саратовская область
│22
│3
│19
│
│Куйбышевская область
│16
│2
│14
│
│Чкаловская область
│20
│3
│17
│
│Крымская область
│2
│1
│1
│
│Грозненская область
│2
│1
│1
│
│Ульяновская область
│4
│1
│3
│
│Рязанская область
│12
│2
│10
│
│Тульская область
│12
│2
│10
│
│Пензенская область
│12
│2
│10
│
│Башкирская АССР
│6
│3
│3
│
│Татарская АССР
│4
│2
│2
│
│Мордовская АССР
│3
│1
│2
│
├─────────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────┤
│Всего
│270 │58
│212
│
└─────────────────────────────────┴─────┴────────┴───────────────┘

б) 300 станций по Министерству лесного хозяйства СССР, в том числе 50 станций в 1949 году, 110 – в 1950
году и 140 станций в 1951 году.
Обязать Министерство сельского хозяйства СССР и Министерство лесного хозяйства СССР совместно с
Советом Министров РСФСР, Советом Министров Украинской ССР, Советами Министров автономных
республик, крайисполкомами и облисполкомами в трехмесячный срок определить пункты и районы
деятельности вновь организуемых лесозащитных станций.

Министерству сельского хозяйства СССР и Министерству лесного хозяйства СССР утвердить титульные
списки и сроки оснащения лесозащитных станций.
73. Возложить на лесозащитные станции Министерства сельского хозяйства СССР производство по
договорам с колхозами следующих работ: подготовка почвы под лесопосадку, лесопосадка, оказание помощи в
уходе за полезащитными лесными полосами и строительстве прудов и водоемов.
74. Возложить на лесозащитные станции Министерства лесного хозяйства СССР производство работ по
посадке и посеву государственных лесных полос, а также работ по лесонасаждениям и уходу за ними на
землях госфонда, гослесфонда, по берегам рек, облесению песков, оврагов и балок.
75. Утвердить следующее типовое оборудование лесозащитных станций:
┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│
Наименование оборудования
│Количество (в штуках)│
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Трактор С-80
│2 – 3
│
│Тракторы НАТИ
│8 – 12
│
│Тракторы КД-35
│3 – 5
│
│Тракторы У-2
│2 – 3
│
│Тракторы садово-огородные ТОП
│3 – 5
│
│Плуги пятикорпусные П-5-35
│4 – 6
│
│Плуги трехкорпусные П-3-30-П
│8 – 15
│
│Плуг плантажный
│2 – 3
│
│Бороны "зиг-заг"
│60 – 100
│
│Культиваторы КУТС-4,2
│3 – 5
│
│Культиваторы КУТС-2,8
│5 – 8
│
│Лесопосадочные машины
│18 – 30
│
│Прицепы для лесопосадочных машин
│3 – 6
│
│Дисковые лущильники
│3 – 5
│
│Лесные сеялки
│4 – 7
│
│Плуги выкопочные УЛ-2
│1 – 2
│
│Плуги выкопочные ЛС-2
│1 – 2
│
│Дождевальная установка НДУ
│1
│
│Тракторный навесной опрыскиватель
│1
│
│Тракторный навесной опыливатель
│1
│
│Автомашина ГАЗ-67
│1
│
│Автомашины ЗИС-5 (трехтонные)
│1 – 2
│
│Автомашины ГАЗ-АА (полуторные)
│2
│
│Автоцистерны
│1 – 3
│
│Автопередвижные мастерские типа "В"
│1 – 2
│
│Канавокопатели
│1 – 3
│
│Грейдеры 7-футовые
│2
│
│Бульдозер
│1
│
│Моторные катки
│2
│
│Скреперы ползунковые
│2
│
│Стационарная нефтетара (емкость в тоннах) │60 – 100
│
│Экскаватор 1/2 куб. м
│1
│
│Электросварочный агрегат
│1
│
│Специальные лесные культиваторы
│16 – 28
│
│Навесные прицепы для лесных культиваторов │4 – 7
│
│Автоприцепы двухосные полуторатонные
│1 – 2
│
│Автоприцепы одноосные полуторатонные
│2 – 4
│
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

76. Обязать Министерство совхозов СССР организовать в совхозах, производящих работы по созданию
защитных лесонасаждений, специализированные агролесомелиоративные бригады по посадке и выращиванию
лесонасаждений.
Утвердить следующее типовое оборудование агролесомелиоративной совхозной бригады:
┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│
Наименование оборудования
│Количество (в штуках)│
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Трактор С-80
│1
│
│Тракторы КД-35
│1
│
│Тракторы У-2
│1
│
│Тракторы садово-огородные ТОП
│2
│
│Плуг пятикорпусный П-5-35
│1
│
│Плуг трехкорпусный П-3-30-П
│1
│
│Плуг плантажный
│1
│
│Бороны "зиг-заг"
│15
│

│Культиваторы КУТС-4,2
│1
│
│Культиваторы КУТС-2,8
│2
│
│Лесопосадочные машины
│7
│
│Прицеп для лесопосадочных машин
│1
│
│Дисковый лущильник
│1
│
│Лесная сеялка
│1
│
│Плуг выкопочный УЛ-2
│1
│
│Специальные лесные культиваторы
│4
│
│Навесные прицепы для лесных культиваторов │1
│
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

77. Обязать Министерство сельского хозяйства СССР в двухмесячный срок разработать и представить в
Совет Министров СССР типовой договор лесозащитной станции с колхозами на проведение работ по
лесоразведению, выполняемых станциями, положение об оплате труда трактористов, прицепщиков, бригадиров,
машинистов лесопосадочных машин и предложения о порядке премирования работников лесозащитных
станций.
78. Для оказания помощи колхозам в оплате стоимости работ по лесоразведению обязать Министерство
финансов СССР предоставлять колхозам долгосрочный кредит сроком на 10 лет с погашением, начиная с
пятого года.
79. В целях обеспечения широкой механизации полевых и лесозащитных работ и повышения их качества
обязать Министерство сельскохозяйственного машиностроения, Министерство автомобильной и тракторной
промышленности, Министерство транспортного машиностроения, Министерство строительного и дорожного
машиностроения и другие промышленные министерства, выполняющие заказы для сельского хозяйства,
обеспечить безусловное выполнение установленного плана производства сельскохозяйственных машин,
высокое их качество и более быстрое освоение новых усовершенствованных сельскохозяйственных машин и
орудий.
80. Обязать Министерство сельскохозяйственного машиностроения, Министерство сельского хозяйства
СССР, Министерство совхозов СССР и Министерство лесного хозяйства СССР в двухмесячный срок
разработать и внести в Совет Министров СССР предложения об улучшении выпускаемых машин и о
производстве новых машин в соответствии с требованиями травопольной системы земледелия, обратив
при этом особое внимание:
а) на увеличение выпуска и улучшение существующих конструкций тракторных плугов с учетом
обеспечения высококачественной вспашки травяного пласта и полного закрытия оставшихся незаделанными
после лущения жнивья сорняков и растительных остатков при необходимой глубине основной вспашки;
б) на увеличение выпуска дисковых лущильников и разработку конструкций специального агрегата для
одновременной уборки урожая и лущения жнивья;
в) на массовое производство волокуш, шлейфов и гвоздевок, главным образом, на предприятиях местной
промышленности;
г) на увеличение производства лемешных лущильников и лаповых культиваторов для обработки паров и
зяби;
д) на увеличение производства комбинированных сеялок для посева зерновых культур с травами и
зерновых и технических культур с минеральными удобрениями;
е) на увеличение производства тяжелых и средних зубовых борон для боронования озимых культур и
послеукосного боронования многолетних трав;
ж) на значительное увеличение производства навозоразбрасывателей, туковых сеялок и растениепитателей;
з) на увеличение производства зерноочистительных машин и сложных зерноочистительных установок и
полное обеспечение их соответствующим набором решет и сит;
и) на увеличение выпуска лесопосадочных машин, конных и ручных сеялок для древесно-кустарниковых
семян, на организацию производства тракторных и конных плугов с почвоуглубителями и выкопочных плугов,
тракторных и конных культиваторов для ухода за лесопосадками и посевами в питомниках.

VIII. О создании Главного управления полезащитного
лесоразведения при Совете Министров СССР
81. В целях обеспечения выполнения задач по созданию государственных защитных лесных полос, а также
полезащитных колхозных и совхозных лесных полос и осуществления контроля за этим делом создать Главное
управление полезащитного лесоразведения при Совете Министров СССР, возложив на него:
а) руководство делом создания государственных защитных лесных полос, колхозных и совхозных
полезащитных полос, осуществляемого Министерством лесного хозяйства СССР, Министерством сельского
хозяйства СССР, Министерством совхозов СССР, колхозами и совхозами;

б) контроль за выполнением министерствами, ведомствами, Советами Министров республик,
крайисполкомами и облисполкомами заданий Правительства по полезащитному лесоразведению и
представление Правительству докладов о ходе выполнения этих заданий;
в) представление на утверждение Правительства предложений по планам полезащитного лесоразведения
и научно-исследовательских работ в этой области;
г) систематизацию и обобщение всех достижений науки, техники и опыта колхозов и совхозов в области
полезащитного лесоразведения;
д) контроль за подготовкой кадров высшей, средней и массовой квалификаций по полезащитному
лесоразведению.
Указания Главного управления полезащитного лесоразведения при Совете Министров СССР по
вопросам, входящим в его компетенцию, являются обязательными для всех министерств и ведомств.
82. Обязать министерства, ведомства, Советы Министров республик, крайисполкомы и облисполкомы
представлять по требованию Главного управления полезащитного лесоразведения при Совете Министров СССР
сведения и справочные материалы по всем вопросам, связанным с полезащитным лесоразведением.
83. Разрешить Главному управлению полезащитного лесоразведения при Совете Министров СССР
издавать ежемесячный журнал по вопросам полезащитного лесоразведения.

Академик Л. И. ПРАСОЛОВ

ВЕЛИКИЙ ПЛАН
КУЛЬТУРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ПРИРОДЫ НАШИХ СТЕПЕЙ
Докучаев, Костычев, Измаильский, Коржинский, Пачосский, Танфильев, Келлер,
Высоцкий — вот те богатыри, которые исколесили степную полосу, труженики,
которые в течение более полустолетия плели канву далекого и близкого прошлого
этой полосы в целях построения лучшего её будущего. Пришел новый человек. Он
возьмет труды этих ученых, разберется в них критически и все заслуживающее
внимания, все ценное положит в основу своего дела.
Акад. В. Р. ВИЛЬЯМС

Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) "О плане полезащитных насаждений, внедрения травопольных
севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных
районах европейской части СССР" представляет собой грандиозную программу активного изменения природы. Оно
направлено на полное преодоление засух.
Для защиты Поволжья, Северного Кавказа и центрально-черноземной области от губительного влияния суховеев
создается восемь громадных государственных лесных полос. Предусматривается также насаждение защитных лесных
полос на полях колхозов и совхозов, закрепление и облесение песков, введение полевых и кормовых травопольных
севооборотов, широкое развитие местного орошения и т.д. Осуществление всех этих мероприятий, несомненно, очень
сильно повлияет на природу наших степей. Их климат изменится, свойства почвы улучшатся, и земля будет давать при
различной погоде высокие и устойчивые урожаи.
Засухи в южнорусских степях известны издавна. В дореволюционное время они нередко бывали причиной голода.
Многие передовые русские ученые, и особенно почвоведы, агрономы и лесоводы, пытались выяснить причины
периодических засух и неурожаев, а также разработать мероприятия по борьбе с ними. Среди таких исследователей
необходимо прежде всего назвать великого русского ученого — профессора В. В. Докучаева, основателя современной
науки о почвах.
В 1892 г., через год после страшной засухи, охватившей почти всю черноземную полосу
Европейской России, В. В. Докучаев опубликовал книгу "Наши степи прежде и теперь". В этой
книге он просто и понятно изложил содержание публичных лекций и статей, написанных им в
связи с неурожаем 1891 г. и посвященных вопросу о причинах степных засух и мерах их
предотвращения. В. В. Докучаев видел главную причину засух в хищническом сельском
хозяйстве дореволюционной России. Сельское хозяйство в наших степях имело характер
"азартной биржевой игры", а высокое природное плодородие черноземных почв вследствие
этого непрерывно истощалось.
В. В. Докучаев проанализировал в своей книге сведения об опыте успешной борьбы с
засухой в отдельных мелких хозяйствах. Среди таких фактов мы находим наблюдения
известного агронома Измаильского о влиянии грунтовых вод на влажность почв; сведения
Игнатьева о том, что уровень грунтовых вод в колодце повысился вследствие накопления
сугробов снега у опушки березовой рощи; сообщения Васильчикова и Стебута о благотворном воздействии близко
расположенных лесных посадок на урожай хлебов и трав и т. п. Обобщив эти разрозненные наблюдения, изучив
природные условия и историю развития почв и растительности степей, В. В. Докучаев выработал стройную систему
мероприятий, которые могли бы гарантировать сельское хозяйство степной полосы южной России от неурожаев.
В докучаевскую систему вошли:
 регулирование стока больших и малых рек и устройство местных водных бассейнов для орошения прилегающих к
ним земель;
 закрепление оврагов при помощи лесных посадок, плетней и изгородей, устройство прудов для задержания
снеговых и дождевых вод, с целью орошения нижележащих склонов и дна балок, запрет распашки крутых склонов;
 регулирование с одного хозяйства водораздельных пространств при помощи системы мелких прудов, рядов живых
изгородей для накопления снега и задержания весенних и дождевых вод;
 облесение всех песков, бугров и вообще неудобных для пашни участков;
 выработка норм, определяющих относительные площади пашен, лугов, леса и вод, т. е. правильная организация
степных территорий;
 применение наиболее благоприятных для использования влаги приемов обработки почвы и приспособление сортов
культурных растений к местным почвенным и климатическим условиям.

Энергичная натура В. В. Докучаева не удовлетворилась разработкой научной программы мероприятий по борьбе с
засухой. В 1892 г. он организовал особую экспедицию Лесного департамента "по испытанию и учету различных способов и
приемов лесного и водного хозяйства в степях России". Эта экспедиция должна была проверить на практике систему
мероприятий, разработанных В. В. Докучаевым. Для этой цели докучаевская экспедиция создала три "опытных участка:
Хреновской (расположенный в Каменной степи, на водоразделе Волги и Дона), Деркульский (на водоразделе Дона и
Донца) и Велико-Анадольский (на водоразделе Дона и Днепра). На всех трех участках были созданы полосные лесные
насаждения, заложены разнообразные опыты и начаты тщательные наблюдения над тем, как влияют различные
агрономические мероприятия на климат местности, урожайность полей и т. д. Все три опытных участка, заложенные В. В
Докучаевым, существуют до сих пор. На месте Хреновского участка была позднее организована Каменностепная станция,
преобразованная в 1946 г. в Научно-исследовательский институт земледелия центрально-черноземной полосы имени проф.
В. В. Докучаева.
Таким образом, разработав программу борьбы с засухой и организовав три опытных участка для многолетней проверки
своих практических предложений, В.В. Докучаев создал основу для того великого плана культурного преобразования
природы степей, который проводится в жизнь в настоящее время.
В.В. Докучаев понимал, что предложенная там программа борьбы с засухой — задача общегосударственного порядка.
Однако осуществить ее в условиях царской России было, конечно, невозможно. Мечты великого русского ученого В. В.
Докучаева о коренном преобразовании природы наших степей могут претвориться в жизнь и действительно
осуществляются только теперь, через 50 – 60 лет, в условиях планового социалистического хозяйства, при деятельном
участии всего советского народа в общегосударственных мероприятиях.
Крупную роль в разработке научных основ современного плана сыграл также другой замечательный ученый нашей
страны, агроном и почвовед академик В.Р. Вильямс. Он в докучаевскую программу внес очень важные уточнения и
дополнения, основанные на учении об образовании и развитии почв. В.Р. Вильямс разработал научные основы
травопольных севооборотов и объединил весь комплекс лесоводственных, водных и агрономических мероприятий в
единую стройную научно обоснованную систему травопольного земледелия. В эту систему входят: посадка защитных
лесных полос, облесение и закрепление песков, правильная организация территории с введением травопольных
севооборотов, культурная обработка почв и правильный уход за посевами с применением органических и минеральных
удобрений. Именно эта система передового социалистического земледелия, детально разработанная советскими учеными,
и положена в основу постановления правительства и партии о борьбе с засухой с целью получения высоких и устойчивых
урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР.
Как же должны повлиять предусмотренные постановлением мероприятия на современную природу наших степей и
свойства степных почв?
Влияние защитных лесных полос на прилегающие к ним поля многообразно и весьма плодотворно. Уже довольно давно
было выяснено, что сдувание снега в течение зимы — одна из главных причин непроизводительной потери влаги из
незащищенных лесом степных почв.
Большая часть снега сносится с водораздельных площадей в овраги и балки. Весной, во время снеготаяния, талые воды
не задерживаются в грунте и не только стекают без всякой пользы, но к тому же смывают верхний, плодородный слой
почвы, размывают овраги и балки. Происходит это потому, что земля, лишенная большей части снегового покрова,
глубоко промерзает. Из-за этого весной даже та влага, которая образуется на водоразделах при стаивании оставшегося
снега, стекает по поверхности почвы, слабо в нее впитываясь и усиливая смыв верхнего ее слоя и образование оврагов.

Государственная защитная лесополоса Пенза – Каменск. 2010 г.
Защитные лесные полосы резко снижают скорость ветра вблизи поверхности земли, препятствуют передуванию снега и
способствуют образованию на полях более толстого его слоя. Укрытая снежным "покрывалом" почва промерзает
значительно меньше, её водопроницаемость весной, в период снеготаяния, повышается и водоснабжение ее улучшается.
Кроме того, те массы снега, которые все же переносятся ветром, задерживаются теперь уже не в оврагах и балках, а
главным образом около ближайшей лесной защитной полосы. Здесь образуются сугробы высотой в несколько метров. Под
такими снежными сугробами, в пределах лесной полосы и около нее, земля совсем не промерзает и полностью сохраняет
водопроницаемость. Поэтому весной вся влага, образующаяся при таянии снежных сугробов, проникает в почву лесной
полосы. Эта влага обеспечивает потребность в воде самих лесных посадок, которые благодаря этому и могут очень хорошо
развиваться даже в засушливых климатических условиях. Кроме того, часть влаги, просочившись через почву, достигает
уровня грунтовых вол, улучшая питание колодцев, родников и рек.
Под лесной полосой почва не промерзает, структура ее улучшается. Это также препятствует процессу смыва (эрозии)
почв талыми снеговыми и ливневыми водами. Стекая с поля, расположенного, например, на крутом склоне, достигнув
лесной полосы, воды полностью впитываются в почву. Лесные полосы как бы "гасят" движение водных ручейков по
распаханным склонам и оказывают не только влагорегулирующее, но и почвозащитное действие. Особенно большое
значение в этом отношении имеют лесные полосы, насаждаемые по краям оврагов. Поглощая влагу, стекающую по
склонам к оврагу, эти полосы препятствуют также и дальнейшему увеличению оврага, "закрепляют" его.
Не менее важное влияние оказывают лесные полосы на климат местности. Сильно снижая скорость ветра над
поверхностью почвы, они тем самым понижают испарение влаги из растений и почвы, предотвращают сдувание почвы и
возникновение так называемых черных или пыльных бурь, приводящих к уменьшению урожая или иногда даже к гибели
посевов. С другой стороны, повышенное количество влаги, испаряемое древесной растительностью в защитных лесных
полосах, увеличивает влажность воздуха и смягчает степной климат.
Защитные лесные полосы, окаймляющие речные долины, овраги и балки или пересекающие водораздельные площади,
оживляют монотонный вид степей. Они дают приют птицам и другим животным, многие из которых уничтожают различных вредных насекомых. Введение в состав лесных полос плодовых деревьев и кустарников (например, смородины, вишни, груши, абрикоса, яблони, алычи, шиповника и др.) создает дополнительный источник свежих плодов, ягод и фруктов.
Благотворное влияние лесных защитных полос уже доказано многочисленными фактами, и в том числе
упоминавшимися выше опытами В. В. Докучаева. В качестве примера можно привести созданный Докучаевым полосный
Велико-Анадольский участок, который сейчас находится в ведении Мариупольской лесомелиоративной станции. По
сообщению директора станции И. М. Лабунского, в сильно засушливый 1946 год урожай на этом участке достигал 20
центнеров с гектара, против 5 – 6 центнеров с гектара на соседних полях, лишенных полезащитных лесных полос.
Наряду с созданием лесных защитных полос историческое постановление от 24 октября 1948 г. предусматривает и
другие важнейшие мероприятия по борьбе с засухой и повышению урожайности. Одним из этих мероприятий является
введение полевых и кормовых травопольных севооборотов во всех колхозах и совхозах степной и лесостепной полосы
европейской части СССР. Как уже указывалось выше, научные основы этого чрезвычайно важного мероприятия
разработаны акад. В. Р. Вильямсом. Хорошо известно, что первоочередная цель посева многолетних трав в травопольном
севообороте — восстановить прочную и агрономически ценную структуру почвы, которая утрачивается при длительной
распашке. Восстанавливая такую структуру, мы прежде всего значительно повышаем водопроницаемость почвы и
улучшаем водный режим. Хорошая структура обеспечивает наилучшее снабжение культурных растений воздухом и

питательными веществами и тем самым резко повышает общее плодородие почв. Прочная структура почвы также хорошо
предохраняет ее от смыва и раздувания.
Сочетание в травопольной системе земледелия двух согласованных севооборотов — полевого и кормового, кроме того,
дает возможность наиболее правильно разрешить кормовой вопрос для животноводства, а также установить рациональное
соотношение в севообороте продовольственных и фуражных хлебов, зерно-бобовых, луговых и технических культур и
корнеплодов. Таким образом, травопольные севообороты, в сочетании с полезащитными насаждениями, будут основой
культурного преобразования природы наших степей и создадут исключительно благоприятные возможности для
дальнейшего развития земледелия и животноводства.
Долголетний опыт применения всех основных мероприятий травопольной системы земледелия — лесных полос,
травосеяния и правильной обработки почвы — накопил Научно-исследовательский институт земледелия центральночерноземной полосы имени В.В. Докучаева (б. Каменностепная опытная станция). Вследствие введения указанных
мероприятий урожаи зерновых культур здесь за короткий срок удвоены, они достигли в среднем 20—25 ц с гектара. В
исключительно засушливый 1946 г. на полях института урожай зерновых культур был в 3—4 раза выше, чем на
окружающих колхозных землях. Все это показывает, каких прекрасных результатов можно достигнуть, применяя на
практике мероприятия, разработанные В. В. Докучаевым, В. Р. Вильямсом, П. А. Костычевым и др.
Мы не будем останавливаться на других, также очень важных мероприятиях, предусмотренных постановлением, —
облесение и закрепление песков, развитие местного орошения путем устройства прудов и водоемов и т.д. Их
положительное значение совершенно ясно.
Проведение в жизнь всех этих мероприятий будет замечательным примером научной переделки природы степей,
которой до сих пор еще не знало человечество. Только советская власть и советский народ, крепко сплоченный вокруг
своей большевистской партии и правительства, могут ставить и успешно разрешать такие грандиозные научнопроизводственные задачи всемирно-исторического значения. О подобных задачах не приходится и мечтать в
капиталистических странах, где царит анархия производства. Мелкие крестьянские хозяйства там обречены на обнищание
и разорение, а природные богатства — на хищническое использование и быстрое истощение в корыстных интересах
крупных землевладельцев, в их погоне за наивысшими прибылями.
Весь обширный план лесопосадок, введение и освоение травопольных севооборотов, развитие местного орошения в
степных и лесостепных районах европейской части СССР будут претворены в жизнь на протяжении 1949—1965 гг. По
всем мероприятиям уже накоплен значительный практический опыт. Его надо тщательно изучать для того, чтобы наиболее
успешно провести предусмотренные правительством и партией мероприятия и полностью избежать ошибок и неудач.
Опыт показывает, что такие неудачи могут быть, если различные природные условия недостаточно учитываются, а также
при плохом уходе за посадками.
Самый ответственный период в развитии полезащитной лесной полосы — первые годы ее существования. Сеянцы и
молодые саженцы требуют очень внимательного ухода. При отсутствии ухода сорняки могут затруднить рост молодых
деревьев, отнять у них влагу. Поэтому вначале, пока лесопосадки молоды, обычно нужно уничтожать сорняки и рыхлить
почву. Если первые годы существования лесной полосы, особенно на юге и юго-востоке, будут засушливыми, то может
понадобиться и искусственный полив молодых насаждений. Но, конечно, как только деревья подрастут, окрепнут и начнут
накапливать снег, так сейчас же условия их водоснабжения начнут сами по себе быстро улучшаться. Особенно прочно
насаждения "встанут на ноги" после того, как кроны деревьев сомкнутся и в полосе создастся затенение, свой местный
климат, условия почвообразования и т.д.

При создании полосных лесонасаждений особенно важно правильно учесть почвенные условия. Об этом прямо
говорится в постановлении правительства, где указываются различные древесно-кустарниковые породы для различных
почвенно-климатических зон и районов (черноземов выщелоченных, тучных и мощных, обыкновенных, южных, а также
темно- и светло-каштановых почв и каштаново-солонцовых комплексов). Кроме общих почвенно-климатических условий,
при создании лесной полосы необходимо также тщательно учитывать рельеф местности, состав почвообразующих пород и
уровень залегания почвенно-грунтовых вод. При близком залегании почвенно-грунтовых вод обычно обеспечивается
хорошее водоснабжение лесных посадок. Но на юге в степной полосе грунтовые воды нередко содержат вредные для
растений соли. В этих случаях необходимо подбирать древесные породы, которые лучше выносят присутствие солей.
Черноземы и особенно каштановые почвы нередко являются солонцеватыми. При солонцеватости почва приобретает
плохие физические свойства и в ней содержатся небольшие количества вредной для древесных пород соды. Такие почвы
можно улучшить и сделать вполне пригодными для лесопосадок – их необходимо особо выделять и учитывать. При посадке деревьев на смытых почвах крутых склонов, например, по склонам оврагов, можно встретиться с другой трудностью —
такие почвы часто имеют плохую структуру, содержат мало питательных веществ (особенно азота) или питательные
вещества находятся в формах, трудно доступных для растений. В этих случаях также необходимо применять различные
способы улучшения почв, повышения их плодородия и, в частности, вносить органические и минеральные удобрения.
Все трудности, возникающие при лесопосадках и при проведении других мероприятий, вполне преодолимы. Серьезную
роль в преодолении этих трудностей призваны сыграть научные работники — лесоводы, агрономы, почвоведы, географы,
гидрологи и др. Все наши научные учреждения — Академия Наук СССР, Всесоюзная академия сельскохозяйственных
наук имени В. И. Ленина, Академия Наук УССР, многочисленные исследовательские институты министерств, местные
научные учреждения, высшие учебные заведения, опытные станции и огромная армия научных работников различных
специальностей — должны напрячь все свои силы для того, чтобы в кратчайшие сроки и наилучшим образом претворить в
действительность историческое постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б), направленное на борьбу с засухой и
обеспечение высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР.
Источник: "Наука и жизнь", 1949, № 2. С. 8 – 12.

Профессор Г.Р. ЭЙТИНГЕН, доктор сельскохозяйственных наук

ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ
В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ
К концу XIX столетия черноземные степи усиленно распахивались, хищническое использование земель снижало
плодородие почвы, степь размывалась, беднела.
Жестокий неурожай и голод 1891 – 1892 гг. всколыхнули передовые круги русского общества. Чехов, Короленко, Глеб
Успенский и другие писатели рисовали потрясающие картины голода в деревне.
Выдающийся исследователь чернозема и степей В. В. Докучаев горячо откликнулся на страшное бедствие.
Предотвратить засухи и неурожаи поставил он задачей своей научной деятельности. Два лета 1892 и 1893 гг. В. В.
Докучаев объезжал на бричке воронежские, харьковские, екатеринославские степи. "Имеют ли леса (естественные или
искусственные), и какие именно, значение для местного климата и грунтовых вод, не следует ли заменить сплошные
лесные насаждения защитными лесными полосами, опушками, живыми изгородями и пр.? Если так, то какой формы,
какого состава, каких размеров должны быть они?" — спрашивал В. В. Докучаев. Но в условиях царской России наука не
могла дать ответ на эти вопросы.
После победы колхозного строя ответ на них дал академик В.Р. Вильямс. Десять лет назад он писал: "Исключительную
важность лесозащитных полос в степных районах нашей страны уже не приходится доказывать. Лишь в комплексе с
другими мероприятиями (правильные севообороты, система удобрений, система обработки почвы и проч.) лесные полосы
дадут наибольший производственный эффект".
Мечты выдающихся деятелей нашей науки теперь осуществились. 24 октября 1948 г. опубликовано постановление
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) "О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов,
строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах
европейской части СССР".
В европейской части СССР степные и лесостепные районы занимают значительную площадь, которая на севере
граничит с черноземом, а на юге примыкает к Черному и Каспийскому морям. На плодородных почвах степей
сосредоточено производство хлебов. В степях периодически повторяются засухи. Они бывают воздушные и почвенные.
Воздушные засухи заключаются в повышении температуры и понижении влажности воздуха (суховей), почвенные —в
резком падении влажности почвы.
Помимо засух и суховеев, огромный вред сельскому хозяйству приносят так называемые черные (пыльные) бури,
возникающие ранней весною.
Наряду с иссушающими восточными ветрами вредно влияет на урожай в степных и лесостепных районах быстрый
поверхностный сток воды.
Наша степь и лесостепь пересечена множеством речных долин, балок и оврагов, которые и представляют собою
различные формы разрушения почвы стекающими водами. Эти явления называются водной эрозией почвы, а перенос и
разрушение почвы ветром — ветровой эрозией почвы.
В.Р. Вильямс подчеркивал, что лес, как могучий регулятор влажности почвы, должен быть непременно на
сельскохозяйственных угодиях каждого района, каждой области. Атмосферные осадки, выпадающие над лесом, встречая
на своем пути лесные насаждения, частично задерживаются на кронах деревьев. Лиственные насаждения (дубовые,
березовые и др.) задерживают на своем пологе десятую часть, сосновые — шестую часть, а ельники — третью часть
выпадающих осадков. Задержанные на кронах осадки испаряются в атмосферу. Северо-западные и западные ветры гонят
их на юг, в засушливые степи, где они выпадают в виде дождей. В этом — важная положительная роль задержания осадков
пологом леса.
Зимой в лесу на открытых местах — полянах, вырубках, несомкнувшихся посадках — запасов снега больше, нежели на
полях. На незащищенных полях ветер сдувает снег в овраги, лощины, балки. Снег ложится вдоль лесных полос и опушек, и
это способствует накоплению зимней влаги в степях.
Осадки, упавшие на кроны насаждений и затем достигшие поверхности почвы, частично испаряются. Температура
воздуха и почвы в лесу ниже, чем в открытых местах, движение воздуха ослаблено. Поэтому испарение под пологом леса в
два раза меньше, чем на открытом месте. Неиспарившиеся осадки частью просачиваются в почву, частью стекают с нее.
Сток играет важнейшую роль в перераспределении влаги под влиянием леса. Поверхностный сток воды происходит с
площади так называемого бассейна (или водосбора). Площадь бассейна маленьких рек незначительна и составляет лишь
сотни гектаров, а бассейн Волги — полтора миллиона квадратных километров.
Лесные полосы на водоразделах и вдоль берегов рек замедляют поверхностный сток воды и увеличивают
внутрипочвенный сток, питающий реки и поля летом, когда они особенно нуждаются в воде. В этом огромная
влагосберегательная роль лесов.
Наряду с этим лесные полосы увеличивают запас снеговой воды: просачиваясь в почву, вода поднимает уровень
грунтовых вод тогда, когда хлеба особенно нуждаются во влаге.
Лесные полосы задерживают и равномерно распределяют на полях снег; это в особенности важно в засушливые годы,
когда защита полей от сухих восточных и юго-восточных ветров не может возместить недостаток влаги в почве.
Повышение снежного покрова на междуполосных полях увеличивает влажность почвы, что обеспечивает рост урожая.

Вид полезащитной полосы колхоза им. Кагановича. 1948 г.
Лесные полосы имеют огромное ветрозащитное значение. Так, в Саратовской области лесные посадки высотою 15—17
м снижают скорость ветра в пределах до 200 м от полосы в среднем на 60%. При наличии же ряда лесных полос,
следующих на некотором расстоянии друг за другом, ветер подходит к каждой последующей полосе все более
ослабленным. Такие ветрозадерживающие полосы закладываются приблизительно в направлении с севера на юг — против
господствующих в лесостепных районах европейской части сухих восточных и юго-восточных ветров. Лесные же
снегозадерживающие полосы закладываются приблизительно в направлении с востока на запад — против господствующих
зимою в этих районах южных ветров.
Снижая силу ветра, лесные полосы уменьшают испарение в, междуполосных полях. В лесных полосах Каменной степи,
Воронежской области количество испарившейся влаги за год в среднем за шесть лет сократилось на 45% по сравнению с
открытой степью. Уменьшение испарения и увеличение влажности воздуха между лесными полосами привело к тому, что
у возделываемых растений на каждую единицу испаряемой ими влаги откладывается большое количество сухого вещества,
т. е. растения в междуполосных полях расходуют влагу более экономно. На полях, защищенных лесными полосами,
улучшаются климатические условия, и почти с первых же лет повышается урожайность хлебов. Так, в колхозе "Сеятель"
Сальского района, Ростовской области в 1938 г. 4-летняя лесная полоса обеспечила урожай ячменя в 11—13 центнеров на
гектар, между тем как в открытой степи урожай составил лишь 8 – 9 центнеров на гектар. В исключительно засушливый
1946 г. в Астраханской полупустыне урожай зерновых культур на междуполосных полях составил 17 центнеров с гектара.
В смежных же районах без лесных полос сельскохозяйственные культуры погибли.
Обобщенный опыт передовых колхозов и научно-исследовательских учреждений за последние 15 лет в различных
районах СССР приводит к выводу, что полезащитные лесные полосы повышают урожай зерновых культур в среднем на
20—30%, а кормовых трав — на 100—200% по сравнению с урожаями в открытой степи.
Постановление Совета Министров СССР и Центрального Комитета ВКП(б), опубликованное 24 октября 1948 г.,
вызвало огромный производственный и политический подъем среди колхозников, работников совхозов, лесхозов,
специалистов и научных работников сельского и лесного хозяйства. Шесть экспедиций производят изыскания для отвода
земель под государственные защитные лесные полосы. Научно-исследовательские институты страны исследовали
почвенно-климатические условия для этих земельных площадей. В степных и лесостепных районах европейской части
СССР установлено наличие ценных лесных массивов площадью свыше 2 млн. гектаров. Проводятся мероприятия по
сохранению в улучшению этих лесов. Единое планирование проводится для облесительных работ.
Уже в 1948 г. посажены защитные лесные насаждения на площади 199 тыс. га, в полном объеме подготовлена почва для
лесных посадок 1949 г. на площади 270 тыс. га. В 1948 г. заложены древесные питомники на площади в 6,7 тыс. га и
подготовлена почва для закладки в 1949 г. новых питомников на площади 9,8 тыс. га. В лесных питомниках подготовлен
посадочный материал — 1,7 млрд. штук деревьев и кустарников.
В степных и лесостепных районах заготовлено семян древесных, кустарниковых, плодовых и технических пород свыше
7,8 тыс. т, в том числе желудей дуба более 6,2 тыс. т. При этом для регулярного сбора, семян высокого качества в
лесничествах выделены специальные участки леса площадью 108 тыс. га.
Для обеспечения намеченных облесительных работ техническим составом зимой 1948/49 г. начата подготовка 72 тыс.
колхозников — старших рабочих. В центрах сельскохозяйственного образования идет подготовка старших агрономов и
других земельных работников. В 1949 г. увеличится прием в сельскохозяйственные и лесохозяйственные высшие учебные
заведения.
Вооруженный самой передовой в мире агрономической наукой и сельскохозяйственной техникой, советский народ по
большевистски выполняет грандиозный план, обеспечивающий высокие и устойчивые урожаи на широком просторе
колхозных полей. Эта битва с природой будет победоносной, ибо она продиктована гением товарища Сталина.
Источник: "Наука и жизнь", 1949, № 4. С. 9 – 10.

Спелая естественная дубрава в лесостепи. Шипов лес
Воронежской области. Опорный пункт Докучаевской
экспедиции.

Полезащитная лесная полоса. Гледичии,
посаженные в сухой степи в 1939 г.

Полезащитная лесная полоса (посаженная в 1902 г.).
Каменная степь Воронежской области.

Облесённый пруд в сухой степи.
Херсонская область. Аскания-Нова.

Т. Ф. ЯКУБОВ, кандидат геолого-минералогических наук

ОБЛЕСЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПЕСКОВ
В Сталинском плане преобразования природы лесостепных и степных районов европейской части СССР поставлена
задача облесить и закрепить пески.
Облесение и закрепление песков является одной из составных частей травопольной системы земледелия, основанной на
учении корифеев русской агрономической науки — В. В. Докучаева, П. А. Костычева и В. Р. Вильямса.
Травопольная система земледелия, как указывается в историческом постановлении Совета Министров и ЦК ВКП(б) от
20 октября 1948 г., "является надежным орудием борьбы с засухой, способствует повышению плодородия почв, получению
высоких и устойчивых урожаев, прекращению смыва и выдувания почв, закреплению песков и наиболее правильному
использованию земель. Вместе с тем эта система дает возможность развивать разностороннее хозяйство с правильным
соотношением полеводства, животноводства и других отраслей и обеспечивает значительный рост товарности хозяйства".
Для преграждения передвижения песков на плодородные земли в течение 1949 – 1955 гг. в лесостепных и степных
районах европейской части Союза должно быть закреплено и облесено свыше 300 тыс. гектаров песков. В плане
осуществления этих работ на данное пятилетие указывается подробное распределение площадей облесения и закрепления
песков в административном разрезе; там дается по отдельным зонам перечень древесных пород, которые рекомендуются
для облесения песков.
В некоторых южных районах в целях быстрейшего закрепления подвижных песков предлагается широко применять
посевы сорго-гумаевого гибрида, пустынного житняка и других трав с тем, чтобы превратить площади, занятые песками, в
пастбищные и сенокосные угодия. Постановление также обязывает Министерство лесного хозяйства СССР разработать
план мероприятий на 1956—1965 гг. по закреплению и облесению всей площади песков, имеющейся в европейской части
Союза.
По далеко не точным данным, площадь песков на территории европейской части нашей страны составляет 10 млн.
гектаров. Особенно широко пески распространены в Каспийской низменности (области Западно-Казахстанская,
Гурьевская, Астраханская, Грозненская). Значительные площади песков сосредоточены в районах, лежащих по Волге,
Дону и Днепру и их притокам. Они имеются также и в Воронежской, Курской, Тамбовской, Саратовской, Сталинградской
областях, в Ставропольском крае и Украинской ССР.
Образование современных разбитых и развеянных песков (барханных, бугристых и др.) связано с неправильным
использованием легких песчаных почв из года в год под зерновые культуры, бахчи и пр. или с нерегулированной пастьбой
скота на них. Истребление лесов и уничтожение травянистой растительности на топливо и другие нужды сыграло тоже
немалую роль. Разбитые пески возникали часто также в местах чрезмерного сосредоточения скота (вокруг водопоев,
населенных пунктов, по скотопрогонным дорогам). В результате этого до Великой Октябрьской социалистической
революции площади голых песков прогрессивно росли. Пески засыпали целые селения, водоемы и дороги. Большой вред
они приносили железнодорожному транспорту и рыбному хозяйству. Пески заносили русла рек и мешали судоходству
даже на Дону и Днепре.
Особенно сильный рост площадей разбитых и оголенных песков наблюдается в крайних юго-восточных районах
европейской части Союза, где главным занятием населения являлось скотоводство.
Бессистемный выпас огромных стад на песчаных пастбищах приводил не только к полному уничтожению
растительности, но и сильному разрыхлению почв, которые затем развеивались. Этому благоприятствовали также и
климатические условия. Известный геолог И. В. Мушкетов, исследовавший в конце прошлого столетия пески низовий
Волги, писал: "Между Замьяном и Лебяжинской пески развиваются с такой быстротой, что последняя из этих станиц
выселилась и на месте ее находится только почтовая станция да кабак, — явление довольно обыкновенное в области
развития ничем не сдерживаемых песков, вызванных небрежным хозяйством".
Прогрессивный рост площадей разбитых песков обратил на себя внимание, и борьба с этой стихией проводится у нас
давно. Так, еще в начале прошлого столетия были произведены посадки сосны на сыпучих песках по р. Сев. Донец в
Харьковской губ., в имении Данилевского. Позднее, в аракчеевские времена военные поселения обязывались закреплять
сыпучие пески путем разведения шелюги и сосны. В 30—70-х годах закрепление песков на небольших площадях
производилось казенным лесным ведомством министерства государственных имуществ. К этому времени, в частности,
относятся облесительные работы на приморских песках близ Вентспилса, Лепаи, Нарвы и др. Начинаются работы по
закреплению алешковских (на Днепре) и черниговских песков путем разведения на них шелюги, отчасти сосны, дуба и
ясеня. В 80-х годах на упомянутых алешковских песках начинают культивироваться виноград и такие плодовые деревья,
как абрикос и черешня.
В это же время в связи с катастрофическим ростом площадей голых песков возникает вопрос о закреплении
прикаспийских песков (в междуречье рек Волги и Урала). Но и здесь работы ограничиваются небольшими посадками
древесных пород (сосны, шелюги, дуба, тополей) и посевом песчаных растений.
Можно сказать, что до начала 90-х годов, т. е. в течение целого столетия, все пескоукрепительные работы носили
местный, случайный характер и были весьма незначительны по своим размерам. Засуха и неурожаи 90-х годов заставили
земства и крестьянские общества поставить вопрос о закреплении песков с большей остротой. Лесной департамент
приступил к собиранию сведений о площадях сыпучих песков. На съездах лесничих и лесохозяев в различных губерниях
также много говорилось о пескоукрепительных работах. Значительно позднее лесным департаментом на местах были
учреждены специальные песчано-овражные партии.
Однако к практическому осуществлению пескоукрепительных работ лесной департамент приступил лишь в конце 90-х
годов (Воронежская губ.), привлекая к этому делу земства, крестьянские общества и отдельных землевладельцев.

К 1907 г. пескоукрепительные работы развернулись в 17 губерниях. В 1910 г. они были распространены также на
донские и терские пески. Закрепление песков на этой территории производилось главным образом посадкой древеснокустарниковых пород и посевом трав. В северной и средней полосе европейской части Союза и на Украине высаживалась
преимущественно шелюга, а из древесных пород — сосна (обыкновенная, крымская), затем различные лиственные породы
(осокорь, тополь, шелковица, белая акация и др.). В донских и днепровских песках, кроме перечисленных древеснокустарниковых пород, все больше начинают культивироваться виноград, абрикосы и другие плодовые деревья.
В прикаспийских песках, где природные условия неблагоприятны, древесные породы культивировались на
ограниченных пространствах и пески закреплялись посевом трав, главным образом песчаного овса (кыяка). Посев трав не
только закреплял пески, но имел важное значение для развития животноводства, как преобладающей отрасли хозяйства.
Здесь широко применялось временное отчуждение и охрана разбитых песков с целью восстановления их растительности.
При этом оказалось, что пески, после прекращения на них пастьбы скота, сами естественным путем неплохо зарастают
различными травами. Этот метод закрепления песков, как наиболее дешевый и дающий сравнительно быстрый эффект,
считался наиболее целесообразным.
Однако работы по облесению и закреплению песков до Великой Октябрьской социалистической революции имели мало
успеха. Это происходило потому, что свойственное капиталистическому хозяйству хищническое землепользование
неизбежно вызывало прогрессивное почворазрушение и приводило к образованию значительных площадей бесплодных
сыпучих песков. Те ничтожные песчано-мелиоративные работы, которые проводились на мизерные государственные
ассигнования и средства земств, не погашали даже годичного прироста сыпучих песков, порождаемых бессистемным
землепользованием.
В условиях дореволюционного частного землепользования мелиоративные мероприятия в пределах одного хозяйства
часто были неприемлемы для другого, их нельзя было согласовать. В результате то, что делалось в одних местах,
сводилось по существу на нет в других.
Таким образом, борьба с песками до Великой Октябрьской социалистической революции являлась попыткой борьбы с
тяжелым последствием неправильной, хищнической системы землепользования. Но это зло было неустранимо при
капитализме. Площади разбитых песков росли из года в год, увеличивая размеры так называемых песчаных неудобий,
которые обычно использовались под выпас и тем самым подвергались дальнейшему разрушению.
Правильное и разумное использование почвы, ее охрана, ликвидация тяжелого наследства, доставшегося нам от
капиталистического строя в виде испорченных земель и сыпучих песков, стали возможными только при советской власти.
Академией Наук СССР, Академией сельскохозяйственных наук им. Ленина и другими научно- исследовательскими
учреждениями страны были организованы многочисленные экспедиции. Они доставили богатый научный материал по
выяснению природы песков, возможностей их мелиорации и освоения. На песках различных районов Союза была создана
широкая сеть опытных станций, пунктов, участков и полей.
На основе детального учета природных особенностей песков и достижений советской агролесомелиоративной науки
установлены новые, комплексные приемы мелиорации песков и выявлены широкие возможности в деле их
разностороннего хозяйственного использования (лесоводство, разведение плодовых, технических, кормовых, бахчевых и
прочих культур).
В результате проведенных в советское время пескоукрепительных работ уже ликвидированы очаги голых песков. Даже
на крайнем юго-востоке европейской части Союза (Астраханская, Западно-Казахстанская, Гурьевская, Грозненская
области), являющемся главной базой социалистического животноводства, в результате регулированного выпаса скота
развеивание песков в основном приостановлено.
Введение травопольной системы земледелия в лесостепных и степных районах открыло широкие возможности для
быстрейшей ликвидации вредоносных песков и превращения их в хозяйственно-полезные территории. Имеющийся опыт
показывает, что на песках и песчаных почвах лесостепных и степных районов путем введения травопольных севооборотов
вполне возможно выращивать и получать хорошие урожаи зерновых, технических, огородных и других высокоценных
культур и кормовых трав.
На песках этих районов, помимо насаждения различных древесно-кустарниковых пород, выращиваются и дают высокие
урожаи виноград, различные плодово-ягодные и бахчевые культуры. На песках и песчаных почвах полупустынных
районов, являющихся базой крупных животноводческих колхозов и совхозов, в целях избежания их разбивания и
развеивания, а также повышения продуктивности, необходимо всюду ввести пастбище-обороты. Производительность
естественных кормовых ресурсов песков и песчаных почв может быть значительно повышена искусственным
травосеянием; в частности посевом кыяка, высокоценного кормового злака сибирского житняка и некоторых других.
Чтобы предотвратить образование разбитых песков, должны быть приняты меры предосторожности при проложении
скотопрогонов и грунтовых дорог. Нужно избегать массового скопления скота у водопойных колодцев, у скотозагонов,
возле жилья и пр. В противном случае неминуемо будут возникать новые очаги песков.
Наряду с этим пески и песчаные почвы полупустынных районов являются основной территорией для лесоразведения в
виде куртин, колок и полос. Как показывает опыт, местами эти пески могут быть использованы и под более интенсивные
культуры (полевые, плодовые, технические, огородно-бахчевые и др.).
Осуществляя Сталинский план преобразования природы нашей страны, советский народ не оставит и следа от тех
вредоносных песков, которые достались нам в наследство от времен прошлого, неразумного землепользования. Пески, как
и другие изуродованные при капитализме земли, будут нами окончательно покорены и превращены в цветущие луга, поля,
леса и сады.
Источник: "Наука и жизнь", 1949, № 5. С. 13 – 14.

Общий вид барханных песков. Фото Т. Ф. Якубова

Посадки сосны в котловинах бугристых песков.
Фото Т. Ф. Якубова

Занос песком жилых зданий (Кара-Богаз-Гол). Фото А. Г. Гаеля

Общий вид зарастающих бугристых песков. Фото Т.Ф. Якубова

Культура винограда на нижневолжских
приречных песках. Фото Т. Ф. Якубова

Т. К. ПЕТРОВ,
заместитель начальника
Главного управления полезащитного лесоразведения
при Совете Министров СССР

ВЕЛИКИЙ СТАЛИНСКИЙ ПЛАН
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ
В ДЕЙСТВИИ
Второй год на необъятных просторах нашей Родины идет всенародное наступление на засуху. От знойных полупустынь
Средней Азии до предгорий Карпат на десятки тысяч километров протянулся фронт огромных работ. Таких масштабов
еще не знала многовековая история человечества. Вооруженный достижениями передовой отечественной
агробиологической науки, советский народ развертывает борьбу против стихийных сил природы.
Товарищ Сталин дал грандиозную программу наступления на засуху. Наш народ назвал ее сталинским планом
преобразования природы.
Сталинский план открывает неограниченные возможности для дальнейшего подъема производительных сил страны и
обеспечивает переход социалистического сельского хозяйства на новую, более высокую ступень. Претворение в жизнь
предусмотренных этим планом мероприятий еще более укрепит экономическое могущество Советского государства,
коренным образом изменит природу степных и лесостепных районов и создаст все условия для того, чтобы в течение
ближайших лет сделать скачок в дальнейшем развитии социалистического земледелия и животноводства. Наряду с
электрификацией сельского хозяйства сталинский план преобразования природы составляет часть великой программы
строительства коммунизма.
Материальной основой победоносного наступления на засуху служат первоклассная индустрия, созданная в нашей стране
за годы сталинских пятилеток, и самое крупное в мире социалистическое сельское хозяйство, оснащенное новейшей техникой. Реальность великого сталинского плана преобразования природы – в морально-политическом единстве советского
народа, народа-творца, народа-победителя, как никогда сплоченного вокруг большевистской партии и товарища Сталина.
С огромным энтузиазмом колхозное крестьянство, работники совхозов и лесхозов, машинно-тракторных и
лесозащитных станций взялись за осуществление сталинского плана преобразования природы. В едином трудовом порыве
вместе с ними поднялась на борьбу армия советских ученых. Академики и профессора, научные сотрудники и работники
научно-исследовательских учреждений, преподаватели учебных заведений и вместе с ними студенты вышли на поля
колхозов и совхозов, чтобы помочь быстрее осуществить великий сталинский план преобразования природы.
Содружество людей труда и науки принесло свои первые плоды. Уже
в весну 1949 года, первого года всенародного наступления на засуху, был
выполнен, а по ряду областей и республик намного перевыполнен
годовой план создания полезащитных лесных насаждений.
К концу 1949 года на полях колхозов, совхозов и землях гослесфонда
был посеян и посажен лес на площади 590 тыс. гектаров. Колхозы и
совхозы степных и лесостепных районов европейской части СССР
перекрыли годовой план лесопосадок почти в два раза.
В минувшем году была проведена большая работа по созданию
системы крупных государственных защитных лесных полос. В основном
закончена организационно-техническая подготовка. Уже спроектированы
будущие зеленые трассы с учетом местных почвенно-климатических
условий. Завершен отвод земель в натуре для государственных защитных
лесных полос на площади 111,8 тыс. гектаров. Закончена разработка
технических проектов насаждений шести трасс, проходящих в
направлении: Саратов — Астрахань по обоим берегам Волги; Воронеж —
Ростов-на-Дону по обоим берегам Дона; Белгород — Дон по обоим
берегам Северного Донца; Пенза — Екатериновка — Вешенская —
Каменск на Северном Донце по водоразделам Хопра и Медведицы,
Калитвы и Березовой; Камышин — Сталинград на водоразделе Волги и
Иловли и в направлении Чапаевск — Владимировка. На две полосы: гора
Вишневая — Каспийское море и Сталинград — Степной — Черкесск —
технические проекты должны быть составлены в 1950 году.
Изыскательские работы для составления технических проектов
государственных защитных лесных полос выполнены экспедициями
Министерства лесного хозяйства СССР, в которых участвовало более 300
специалистов и научных работников различных профилей — агрономы,
почвоведы, лесоводы, гидрологи, лесомелиораторы и климатологи.
Председатель ученического комитета семилетней школы
Экспедициями проведены детальные полевые изыскания на площади
(Юдинский район, Татарская АССР) комсомолка Тоня
свыше 400 тыс. гектаров, сделано 18 тыс. почвенных разрезов и
Саппарова и председатель совета пионерского отряда
произведено свыше 5 тыс. почвенных анализов. В районах прохождения
Шура Чудовцев на сборе желудей для осенних посадок.
государственных лесных полос заложено 255 пробных площадей для
изучения роста древесных пород

Техническими проектами предусматривается создание насаждений с преобладанием дуба на площади, равной почти
двум третям всех посадок, закладываемых на шести государственных лесных полосах. На остальной площади
государственных трасс будут создаваться насаждения с преобладанием сосны обыкновенной, вяза мелколистного и других
древесных пород, в зависимости от местных почвенно-климатических условий.
Исследования, проведенные экспедициями только в
1949 году, по своим масштабам и научной глубине
намного превосходят все ранее известные мероприятия в
этой области. Особенно серьезную помощь экспедициям
Министерства лесного хозяйства СССР и Министерства
сельского хозяйства СССР по отводу земель и проведению изысканий оказали научно-исследовательские
учреждения страны.
Академия Наук СССР снарядила комплексную экспедицию, в которую вошли наши крупнейшие ученые и научные сотрудники институтов. В деятельности комплексной экспедиции Академии Наук СССР активное участие
приняли ее институты: Леса, Почвенный, Географии,
Лесопосадочный агрегат Славянской лесозащитной станции
Ботанический и другие, Всесоюзная Академия сельскохоза работой (Украинская ССР).
зяйственных наук имени В.И. Ленина, Всесоюзный научно-исследовательский институт лесного хозяйства, Всесоюзный научно-исследовательский институт агролесомелиорации,
украинские научно-исследовательские институты лесного хозяйства и агролесомелиорации, Воронежский лесохозяйственный институт, Московский, Саратовский и Воронежский государственные университеты, Сельскохозяйственная
Академия имени Тимирязева и другие научно-исследовательские учреждения, учебные заведения и опытные станции.
Работа отрядов комплексной экспедиции, научным
руководителем которой является академик В. Н. Сукачев,
рассчитана на несколько лет. Отряды помогли экспедициям
министерств на местах в разработке более совершенных
способов степного лесоразведения. Они также приняли
участие в работах проектно-изыскательного объединения
"Агролесопроект" по составлению технических проектов
государственных защитных лесных полос и полезащитных
лесонасаждений в колхозах и совхозах, а также дубовых лесов
промышленного значения.
Отряды экспедиции (особенно на вновь созданных стационарных пунктах) изучают весь сложный комплекс вопросов,
связанных с обеспечением лесными семенами, выращиванием
и воспитанием лесонасаждений в степных условиях. За один
минувший год получены весьма ценные для практики резульТракторная культивация междурядий лесной полосы в колхозе
таты. В ходе изучения взаимоотношений между древесными
"Дружба" (Татарская АССР).
породами складывается стройная, научно обоснованная
система агротехнических мероприятий по созданию государственных защитных лесных полос с учетом почвенноклиматических и лесорастительных условий различных зон страны.
В ходе борьбы за выполнение сталинского плана преобразования природы наша мичуринская биологическая наука
одержала блестящую победу. Выдающимся ученым нашей страны академиком Т.Д. Лысенко вместе с коллективом Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина разработан гнездовой способ посева леса, который коренным
образом меняет систему степного лесоразведения.
Как показал опыт прошлого года, метод посева
полезащитных лесных полос гнездовым способом в
широких опытных и производственных масштабах
вполне себя оправдал. Преимущество этого прогрессивного метода по сравнению с ранее применявшимися
способами лесоразведения состоит прежде всего в том,
что он позволяет создать устойчивые, долговечные
лесные насаждения в более короткие сроки и со значительной экономией труда и средств. Всходы дуба и
других древесных пород в течение всего вегетационного периода под покровом сельскохозяйственных
растений чувствуют себя хорошо, быстро растут и
развиваются. Покровные культуры являются, таким
образом, надежной защитой молодых дубков от
пагубного влияния иссушающих ветров и дикой
степной травянистой растительности.
Проявились также и экономические преимущества
гнездового посева леса. Пока лесные насаждения не
Культивация сеянцев в Нижнегорском государственном лесопитомнике
начнут выполнять своей защитной роли, площади
агролесомелиоративной опытной станции Всесоюзного научноприносят пользу, произрастающие на них сельскоисследовательского института агролесомелиорации (Крымская область).
хозяйственные культуры дают значительный урожай.

Партия и правительство предложили уже в 1950 году широко и повсеместно перейти на гнездовой посев леса по методу
академика Т.Д. Лысенко.
Гнездовой способ посева полезащитных лесных полос позволяет по-новому решить вопрос о более высоких темпах и
значительном сокращении сроков выполнения плана полезащитного лесоразведения. Вот почему партия и правительство
установили на 1950 год план посева и посадки полезащитных лесонасаждений в степных и лесостепных районах
европейской части СССР на площади 700 тыс. гектаров вместо 425,3 тыс. гектаров, предусмотренных постановлением
Совета Министров СССР от 20 октября 1948 года.
Лесные и сельскохозяйственные научно-исследовательские учреждения, институты и учебные заведения перестраивают
свою деятельность в соответствии с историческим постановлением партии и правительства.
Например, Всесоюзный научно-исследовательский институт агролесомелиорации еще
в 1949 году провел большую научноисследовательскую работу, связанную с
проблемами полезащитного лесоразведения.
В разработке этих проблем участвуют не
только научные сотрудники института, но и
специалисты всей сети опытных станций и
опорных пунктов.
Наиболее важными темами, над которыми
работает институт, являются: "Изучение и
разработка методов повышения агротехнической эффективности лесных насаждений в травопольной системе земледелия", "Изучение
гидрологического значения лесных насаждений в засушливых степных условиях",
"Разработка методов повышения лесопригодности солонцеватых почв и солонцов".
Институт разрабатывает также способы хранения и подготовки лесных семян к посеву,
Молодая лесная полоса, высаженная колхозом имени Ворошилова (Мордовская АССР).
выращивания защитных лесных насаждений
на песках, создает системы агротехнических и противоэрозионных мероприятий.
Большую помощь оказал институт в составлении ряда инструкций и указаний по уходу за полезащитными
лесонасаждениями, по борьбе с вредителями лесных полос и т.д. Работники института приняли активное участие в
подготовке и обсуждении технических проектов создания государственных защитных лесных полос.
Опыт Всесоюзного научно-исследовательского института агролесомелиорации и других научно-исследовательских
учреждений Министерства сельского хозяйства СССР подтвердил теоретические положения и практическую
целесообразность выращивания защитных лесных насаждений по методу академика Т. Д. Лысенко.
Кроме того, коллектив Всесоюзного научно- исследовательского института агролесомелиорации активно участвует в
пропаганде великого сталинского плана преобразования природы, в издании популярной литературы и наглядных пособий
по полезащитному лесоразведению. Только за 1949 год институтом выпущено свыше 20 названий брошюр и книг,
опубликовано в различных периодических изданиях 30 статей по агротехнике, механизации и другим вопросам
полезащитного лесонасаждения.
Не менее важную работу в этом направлении проделали институты Леса и
Почвенный Академии Наук СССР, Сельскохозяйственная Академия имени Тимирязева, Всесоюзный научно-исследовательский институт лесного хозяйства и другие.
Особо следует сказать о плодотворной
деятельности наших периферийных институтов. Примером может служить Научноисследовательский институт земледелия
Центрально-черноземной полосы имени В.
В. Докучаева. Институт поддерживает
тесную связь с колхозами и совхозами
Таловского, Бутурлиновского и других
районов Воронежской области. Дружба
людей науки и производственников
сельского хозяйства крепнет с каждым
днем. В течение прошлого года институт
посетило более пяти тысяч колхозников,
работников совхозов, МТС и лесозащитЭкскаватор и автомашины-самосвалы на строительстве пруда
ных станций и агролесомелиораторов. Они
в колхозе имени Чапаева (Воронежская область).
едут сюда со всех концов страны, чтобы
изучить и затем использовать достижения мичуринской биологической науки в колхозно-совхозном производстве. Вот что
записали в книге отзывов института колхозники Рязанской области:

"Осматривая полезащитные полосы — могучие заслоны от суховеев — на полях института, мы испытывали чувство
гордости за отечественную науку, указавшую пути к успешному лесоразведению в степи. Вот такие же полосы мы будем
закладывать на своих полях, чтобы покончить с извечным бедствием — засухой".
Большая заслуга коллектива Института имени В. В. Докучаева состоит в том, что он наряду с научной деятельностью
ведет действенную пропаганду сталинского плана преобразования природы и неустанно способствует внедрению лучших
достижений агрономической науки в колхозное и совхозное производство. Подготовленный им проект облесительных
работ для 40 колхозов зоны опытно-показательной Таловской МТС служит теперь типовым планом для других МТС и
районов Воронежской области. Научные сотрудники института часто выезжают на места, оказывая практическую помощь
в закладке полезащитных лесных полос, в подготовке кадров степного лесоразведения.
Однако, несмотря на имеющиеся в работе научно-исследовательских учреждений достижения, следует указать, что
некоторые из них медленно перестраивают свою работу, недостаточно оперативно разрешают важнейшие вопросы
полезащитного лесоразведения.
Так, например, крупнейший институт страны — Институт экономики Академии Наук СССР — до сих пор не
включился в работу по осуществлению сталинского плана преобразования природы. Всесоюзный научноисследовательский институт лесного хозяйства не уделяет достаточно внимания разработке таких важных для степного
лесоразведения тем, как агротехника создания дубрав промышленного значения, методы повышения урожайности семян
древесно-кустарниковых пород и их ускоренной стратификации.
Обогащать и двигать вперед агробиологическую науку, используя ее лучшие достижения для успешного осуществления
великого сталинского плана преобразования природы — важнейшая задача научно-исследовательских учреждений.
Благодаря заботам партии, правительства, лично товарища Сталина мичуринская агробиологическая наука становится
достоянием широких масс работников социалистического земледелия. Тяга тружеников сельского и лесного хозяйства к
науке велика и заслуживает всемерного поощрения.
Для советского ученого, научного работника, специалиста нет почетней долга, чем неутомимо служить народу в его
борьбе за преобразование природы.
В деле пропаганды сталинского плана преобразования природы большую роль должно сыграть Всесоюзное общество
по распространению политических и научных знаний и особенно — его отделения на местах.
В колхозных лекториях, сельских клубах и избах-читальнях читается много лекций по теоретическим и практическим
вопросам. Массы колхозников все глубже усваивают основы мичуринской агрономической науки. Лекции о травопольной
системе земледелия, о последних достижениях советской агробиологии, о лесонасаждениях по методу академика Лысенко
привлекают все более широкий круг слушателей. Боевая задача всех членов Общества — полнее удовлетворять интересы
колхозников, ярче и доходчивее раскрывать перед ними все величие сталинской программы преобразования природы.
Надо еще больше издавать стенограмм лекций и брошюр, рассчитанных на колхозного читателя.
Усиление пропаганды передовой агробиологии потребует еще более активного участия сельской интеллигенции.
Учителя, агрономы, зоотехники должны получать со стороны отделений Общества по распространению политических и
научных знаний повседневную помощь. Надо им помочь методическими указаниями, научить их пользоваться местным
материалом, наглядными пособиями. Но одними лекциями ограничиваться нельзя. Следует чаще устраивать выставки,
проводить физические и химические опыты, на практике показывать достижения научных учреждений, демонстрировать
специальные кинофильмы.
Недавно Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление о ходе выполнения плана полезащитных
лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и
устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР, в котором отмечают, что сталинский
план преобразования природы успешно претворяется в жизнь.
Вместе с тем в этом постановлении определены дальнейшие задачи и пути осуществления грандиозного наступления на
засуху. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) установили на 1950 год план посева и посадок полезащитных
лесонасаждений в степных и лесостепных районах европейской части СССР на площади 700 тыс. гектаров.
Благодаря дружным усилиям колхозного крестьянства, работников совхозов, лесхозов, машинно-тракторных и
лесозащитных станций, это задание партии и правительства уже выполнено весной текущего года.
В борьбе за осуществление сталинского плана
преобразования природы впереди всех идут:
Украинская ССР, Сталинградская, Ростовская,
Тамбовская, Чкаловская, Рязанская, Куйбышевская области и Краснодарский край, перевыполнившие годовой план весной текущего года.
Также перевыполнен годовой план закладки
дубрав промышленного значения Сталинградской, Астраханской и Ростовской областями.
Отрадно отметить тот факт, что инициатор
борьбы за досрочное выполнение сталинского
плана преобразования природы – Котовский район
Одесской области – уже весной выполнил свой 15летний план в два года. Его примеру следуют
сотни колхозов Одессщины, как и многие колхозы,
совхозы и лесхозы других краев и областей.
Однако наряду с успешным завершением годового плана посева и посадок леса в период
весенних работ, имели место в отдельных
колхозах
и
совхозах
степных
районов
В колхозе имени Сталина, Ростовской области.
НА СНИМКЕ: лесная полоса, посаженная колхозом

европейской части СССР серьезные нарушения агротехники, которые в ряде случаев могут привести к гибели
лесонасаждений.
Работники сельского и лесного хозяйства в содружестве с деятелями науки должны принять все меры к тому, чтобы
создание полезащитных лесонасаждений проходило на высоком агротехническом уровне.
Успехи второй весны всенародного наступления на засуху свидетельствуют о том, что великий сталинский план
преобразования природы будет выполнен досрочно.
Порукой тому служит неиссякаемая творческая энергия советских людей, повседневная забота большевистской партии,
правительства и лично товарища Сталина.
Источник: "Наука и жизнь", 1950, № 6. С. 1 – 8.

Колхоз имени Буденного (Одесская область, Березовский район). НА СНИМКЕ: лесная полоса посадки 1949 года.

Л. ИСАКОВ

ГНЕЗДОВОЙ ПОСЕВ ЛЕСА
Долговечный могучий дуб — одна из основных пород степных лесозащитных насаждений. В таганрогских степях до
сих пор хорошо сохранились дубы, высаженные два с половиной века назад Петром I при облесении балки "Большая
черепаха". Это был первый посев желудями — семенами дуба.
Однако в прошлом вырастить лес в степи удавалось редко. На лесные посевы неудержимо наступали степные
сорняки. Молодые саженцы гибли. Напряженная борьба с дикой степной растительностью — пыреем, острецом,
свинороем и другими — требовала много времени и труда.
Степное лесонасаждение началось в нашей стране в 30-х годах прошлого столетия. Первое лесничество было создано
в 1843 году в Великом Анадоле (Украина).
Но применяемые в то время лесничими способы посадки леса и варианты смешения пород оказались неудачными. В
посадках преобладали ясень и ильмовые породы, которые через несколько лет после посева усыхали.
Гораздо больших успехов добились в дальнейшем передовые русские лесоводы — ученик и соратник выдающегося
русского почвоведа Докучаева, Высоцкий, Дахнов и другие. Практика древесно-кустарниковых насаждений Высоцкого и
дубо-кленовых насаждений Дахнова свидетельствовала о том, что в степи можно создавать долговечные леса. Особенно
хорошо сохранились насаждения, в которых главной породой был дуб.
Попытки же создать в степи только дубовые насаждения были безуспешны. Пробовали высаживать вокруг дуба
быстрорастущие кустарниковые и древесные породы, которые своей листвой затеняли почву и тем самым препятствовали
проникновению сорняков.
Но молодые дубки продолжали чахнуть: теперь их угнетала слишком большая тень, образованная быстрорастущими
породами. Недаром народная пословица гласит: "Дуб любит расти в шубе, с открытой головой".
Молодым дубкам необходима была крепкая защита. Опыт отдельных лесоводов — Полянского в Великом Анадоле и
Огневского в Тульских засеках — показал, что при густом посеве дуба эту защиту дубки в значительной степени
обеспечивают себе сами. Однако главная причина неудач степного лесоводства заключалась в отсутствии теоретически
обоснованной и агротехнически правильно разработанной системы выращивания леса.
Великий сталинский план преобразования природы поставил
перед нашими учеными важную задачу — обобщить многолетний
опыт лесоводства и выработать новый, эффективный способ лесопосадок. Эту задачу блестяще разрешил выдающийся советский
ученый Т.Д. Лысенко, предложивший гнездовой способ посева леса.
Развивая мичуринское учение, Т.Д. Лысенко опроверг мальтузианские утверждения о главенствующей роли в природе внутривидовой "борьбы за существование". Он доказал, что в природе
существуют лишь межвидовая борьба, конкуренция и взаимопомощь,
а внутривидовые отношения служат обеспечению наилучших условий
существования вида, увеличению численности его особей.
Исходя из этого, Т. Д. Лысенко научно обосновал и разработал
гнездовой способ посадки леса. Он предложил сажать дуб не
При гнездовом способе посадки дуба
одинокими особями, а группами, гнездами. При такой системе посадки
желуди высаживаются в пять лунок.
деревья не только не будут мешать друг другу, но и смогут лучше
бороться с сорняками и конкурирующими породами, а следовательно, быстрее и лучше расти.
Основная идея гнездового посева леса — создать для дуба, сосны и других главных пород наилучшие условия
развития в период от всходов до того возраста, когда деревья сомкнутся кронами и будут в состоянии сами успешно
бороться с различными степными невзгодами.
Гнездо представляет собою квадрат со стороной в 1 м, в котором выкапывается пять лунок. В каждую из них
высаживается по семь-восемь всхожих желудей.
Саженцы растут под покровом зерновых и других сельскохозяйственных культур, которые защищают дубки от
сорняков и образуют необходимое им притенение. В дальнейшем эту роль выполняют различные кустарниковые породы,
посеянные в междурядьях дуба.
Широкие опыты гнездового посева защитных лесных полос были организованы в 1949 году во многих научноисследовательских институтах и лесхозах. Главной базой для экспериментальной проверки и дальнейшей разработки
нового способа посева леса явился Всесоюзный селекционно-генетический институт имени Т. Д. Лысенко.
В семеноводческом хозяйстве института «Дачное» (Одесская область) было засеяно дубом 150 га, в том числе
полезащитная полоса (длиною в 22 км и шириною в 50 м) и сплошной участок площадью в 33,6 га.
Желуди были посеяны в проросшем состоянии — "наклюнувшимися". Благодаря этому семена сразу же после
посадки в почву могли использовать зимне-весеннюю влагу для быстрого роста корней. Глубоко пустив корни, молодые
дубки затем легко переносили сильную жару и пересыхание верхнего слоя почвы.
Институт разработал способы хранения больших количеств желудей и подготовки их к посеву.
В траншеи глубиной в один метр (и такой же ширины) желуди закладываются слоями, перемежающимися с тонкими
слоями увлажненной земли. В таких траншеях к моменту выемки семена имеют уже небольшие, но крепкие ростки.

Чтобы желуди не пострадали от засухи и своевременно дали всходы, необходимо не только высаживать их
проросшими, но и строго соблюдать сроки посева.
Дуб необходимо сеять в начале полевых работ. Как показал опыт, при запоздании даже на пять-шесть дней
количество всходов может намного уменьшиться.
Уже в первый год гнездового посева было установлено, что этот способ по сравнению с другими дает значительную
экономию рабочей силы и средств. Отпадает необходимость в питомниках для выращивания саженцев. Не требуется
специального ухода за новыми лесными насаждениями.
Кроме того, земельная площадь лесополосы в первые годы используется под сельскохозяйственные культуры.
Производственный цикл посева весьма несложен: выемка желудей из траншей, отсеивание и набор их в мешки,
доставка желудей и микоризной земли к месту посадки, маркировка и разбивка гнезд, развозка воды и посев желудей.
Весь гнездовой посев на площади в 150 га был проведен в три дня.
Лесная полоса прошла по полям, занятым озимой и яровой пшеницей, черными парами, овсом, ячменем,
подсолнечником, льном и картофелем. Во всех случаях дубки дали хорошие всходы, получая от сельскохозяйственных
растений необходимое притенение, защиту от сорняков и вредного действия сухих ветров. Боронование и посев дисковыми
сеялками не нанесли повреждений всходам дуба.
В итоге напряженной творческой работы сотрудники института добились
замечательных результатов. Несмотря на засушливую весну, в каждом гнезде в
среднем взошло от 22 до 30 желудей. Высота растений в течение лета и осени
достигла 15—20 см, а длина корня — свыше 100 см.
Гнездовой способ посева леса был широко применен колхозами и совхозами
при посадках лесных полос весной 1950 года. В течение этого года произошло
резкое увеличение темпов полезащитного разведения леса. Котовский район
Одесской области выполнил почти весь пятнадцатилетний план лесопосадок.
Широко применяя гнездовой посев, колхозы Одесской области значительно
перевыполнили план лесопосадок на 1950 год и заняли первое место в
В гнезде появились молодые дубки. Вокруг
Украинской ССР. В этом немалая заслуга и Всесоюзного селекционноцентральной лунки растет гречиха
генетического института имени Т. Д. Лысенко.
Проводимая институтом экспериментальная работа полностью подтвердила правильность всех теоретических
положений академика Т. Д. Лысенко по гнездовому посеву леса.
За научно-производственную разработку вопросов гнездового способа посева леса Сталинской премии первой
степени удостоены директор Всесоюзного селекционно-генетического института имени Т. Д. Лысенко А. Д. Родионов,
заместитель директора М. А. Ольшанский, заведующий отделом института Б. Э. Берченко, директор семеноводческого
хозяйства "Дачное" М. А. Красников и заместитель вице-президента Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
имени В.И. Ленина В. С. Бендерский.
Источник: "Наука и жизнь", 1951, № 5. С. 35 – 36.

Т.Д. ЛЫСЕНКО, академик

ИНСТРУКЦИЯ НА 1951 ГОД ПО ПОСЕВУ
ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ГНЕЗДОВЫМ
СПОСОБОМ С ГЛАВНОЙ ПОРОДОЙ — ДУБОМ

I. Результаты опытных посевов лесных полос гнездовым способом весной 1949 и 1950 годов
Во исполнение постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 г. «О плане полезащитных
лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких и
устойчивых урожае» в степных и лесостепных районах европейской части СССР» научно-исследовательские учреждения и
лесхозы разрабатывают гнездовой способ посева полезащитных лесных полос.
На Всесоюзную Академию сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина возложена разработка методических
указаний по этому вопросу.
Известно, что одним из препятствий, которое в первые годы приходится преодолевать сельскохозяйственной практике
при разведении леса в наших степных районах, являются такие виды дикой степной растительности, как пырей, острец и др.
Для сокращения затрат сил и средств на очищение лесопосадок от сорной степной растительности необходимы посевы
или посадки быстро растущих теневыносливых древесных и кустарниковых пород. Деревья и кустарники этих пород через 4
— 5 лет после посадки смыкаются кронами, и сорняки уже не находят условий для своего развития.
Но, как показала практика, быстро растущие в молодом возрасте древесные и кустарниковые породы, сами по себе в
степных и лесостепных районах европейской части СССР, как правило, не устойчивы против степных климатических
невзгод, поэтому они недолговечны. Теневыносливые древесные и кустарниковые породы хорошо чувствуют себя в степных
районах под пологом долговечных и устойчивых главных пород — дуба, сосны и некоторых других. Поэтому и необходимо в
степных и лесостепных районах смешение главных пород, в основном дуба, а на песках — сосны, с сопутствующими быстро
растущими в молодости древесными и кустарниковыми породами.
Но быстро растущие в молодости как теневыносливые, так и нетеневыносливые породы, хотя они начиная с 4 — 5-го
года после посадки и защищают от степной дикой травянистой растительности вначале медленно растущие дуб, сосну и

другие главные породы, сами являются сильными угнетателями дуба, сосны и других главных пород. Поэтому последние при
одиночном расположении деревцов между быстро растущими породами, как правило, начисто выпадают — погибают.
При общепринятом до сих пор способе посадки леса в степи с подеревным (одиночным) чередованием деревцов
различных пород (видов) в первые годы жизни посадки, пока деревца ещё не сомкнулись ветвями, требуется многократная
обработка почвы для защиты посадок от дикой степной растительности. После смыкания ветвей деревья сами защищены от
дикой степной растительности, но в это время начинается сильное угнетение медленно растущих в молодости светолюбивых
пород, особенно дуба, быстро растущими породами. Поэтому опять требуются ещё большие затраты ручного труда для так
называемого осветления дуба.
Вековой опыт степного лесоразведения показал, что способ осветления дуба в посадках настолько трудоёмкая работа,
что часто из-за невозможности своевременного её проведения не получались нужные результаты. Одиночно расположенные
деревца дуба, как правило, угнетались другими породами и погибали.
В то же время, как уже говорилось, известно, что во многих степных районах лесонасаждения, в которых но создан
верхний полог из дуба или на песках из сосны и некоторых других пород, не выдерживают длительного периода степных
климатических невзгод и во многих случаях уже во втором десятилетии жизни начинают суховершинить и погибают.
Хорошими были и остаются в настоящее время только те старые лесонасаждения, в которых верхний полог создан из
дуба, сосны и других главных пород. Под пологом главной породы хорошо себя чувствуют многие теневыносливые
древесные и кустарниковые породы.
Такие лесонасаждения и нужно производить во многих районах, указанных в историческом постановлении партии и
правительства от 20 октября 1948 г. Но для создания таких насаждений (где верхним пологом был бы в основном дуб, а на
песках — сосна) общепринятым до настоящего времени в лесоводческой науке способом подеревного (одиночного)
чередования различных пород требуются слишком большие затраты сил и средств.
Поэтому перед нашей биологической и сельскохозяйственной наукой встала одна из самых важных её задач —
разработать такой способ выращивания леса в степных районах, при котором создавались бы наилучшие условия для его
роста и долговечности при наименьших затратах труда и средств. Теперь уже можно сказать, что на основе науки и опыта
гнездовых посевов лесных полос такой способ разведения леса найден.
Гнездовой способ посева лесных полос заключается в посеве главных лесных пород — дуба, сосны и других —
небольшими гнёздами (кучками). При расположении главных пород гнёздами (кучками) создаётся значительно большая их
устойчивость как против травянистой сорной растительности, так и против угнетения их другими, более быстро растущими
лесными породами. Сопутствующие породы также высеваются или высаживаются гнёздами, кустарники же, например жёлтая
акация, высеваются через 40 — 50 сантиметров в лунки по 10 — 15 семян в каждую или высаживаются сеянцами через 60 —
70 сантиметров, с одиночным стоянием. Для предупреждения появления и развития дикой степной растительности пырея,
остреца и других, злейшего конкурента лесных пород, в особенности в их молодом возрасте, полосы с гнездовым посевом
леса защищаются покровом различных сельскохозяйственных однолетних культур или многолетних сеяных трав. Опыт
показывает, что полевые сельскохозяйственные культуры, как пропашные, так и зерновые, не являются помехой,
антагонистами и конкурентами лесных пород при совместном их выращивании.
Весной 1949 г. на полях научно-исследовательских учреждений в различных районах нашей страны, а также в лесхозах и
в некоторых совхозах и колхозах было посеяно гнездовым способом желудями дуба более 2 000 гектаров. Наибольшие по
площади в одном хозяйстве гнездовые посевы дуба в 1949 г. были произведены на полях Всесоюзного селекционногенетического института (возле г. Одессы) — 155 гектаров, и на полях института гибридизации и акклиматизации животных
(Аскания-Нова) Херсонской области — 80 гектаров. В остальных научно-исследовательских учреждениях, а также в
некоторых совхозах размеры площадей гнездового посева дуба колебались от 5 до 40 гектаров и в ряде колхозов — от 0, 5 до
5 гектаров в каждом.
По имеющимся сведениям, посев весной 1949 г. желудей дуба гнездовым способом совместно с сельскохозяйственными
культурами, как правило, дал повсеместно положительные результаты. В большинстве случаев на метровых площадках
(гнёздах) взошли и хорошо развиваются от 15 до 30 дубков.
В опубликованной в январе 1949 г. нашей статье «Опытные посевы лесных полос гнездовым способом»
рекомендовалось посев зерновых и пропашных культур в лесных полосах производить только в широких (четырёхметровых)
междурядьях между гнёздами дуба, оставляя не засеянной покровной культурой примерно метровую полоску, на которой
расположены гнёзда дуба. Вследствие этого указанную метровую полоску в течение лета необходимо очищать от сорняков.
На полях семенного хозяйства Селекционно-генетического института весной 1949 г. значительные по длине полосы с
гнездовым посевом дуба сплошь были покрыты овсом, ячменём, озимой пшеницей, а на полях института имеется небольшой
участок полосы, сплошь покрытый люцерной летнего посева 1948 г. Иными словами, растения сельскохозяйственных
культур в этих лесных полосах находятся не только вокруг гнёзд посевов желудей дуба, но и в самих гнёздах. Всходы дуба и
его развитие на этих полосах такие же хорошие, как и на тех, где были оставлены метровые полоски-коридоры, не засеянные
покровными культурами. На основе указанного опыта в инструкции на 1950 г. рекомендовалось в первые два года жизни
лесной полосы, в том числе и гнёзда с посевом дуба, сплошь покрывать посевом сельскохозяйственных культур. Этим самым
устранялась необходимость полок от сорняков хотя бы и небольших полосок на лесных посевах. Начиная с третьего года
жизни дубков, когда они уже будут требовать затенения только с боков и обязательной осветлённости сверху, инструкция
предусматривала посев покровных культур производить только в широких (четырёхметровых) междурядьях, на которых
осенью первого года жизни дуба должны быть высеяны три ряда кустарников.
Весной 1950 г. колхозы, совхозы, лесхозы и лесозащитные станции гнездовой посев желудей дуба применили на
площади 350 тысяч гектаров. Главное управление полезащитного лесоразведения при Совете Министров СССР провело
осенью1950 г. выборочное обследование гнездовых посевов на площади более 38тысяч гектаров в Рязанской, Воронежской,
Курской, Пензенской, Куйбышевской, Чкаловской, Саратовской, Ростовской, Сталинградской, Астраханской, Крымской,

Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской и Запорожской областях, Ставропольском, и
Краснодарском краях и в Татарской АССР. В этих районах обследовано 16процентов всей площади гнездовых посевов
желудей дуба 1950 г.
Состояние обследованных гнездовых посевов характеризуется следующими данными:

Количество сохранившихся
всходов дуба на 1 гектар

Всего
гектаров

% к обследованной
площади

Более 15 000 шт......

1925

От 15 000 до 10 000 шт. . .

В среднем сохранилось
в 1 гнезде

Средний %
сохранности

дубков

лунок

гнёзд

лунок

5, 0

26, 4

4, 9

99

96

6 889

17, 8

19, 0

4, 5

98

88

От 10 000 до 7 500 шт. . .

5 786

15, 0

13, 4

4, 0

97

77

От 7 500 до 5 000 шт. . . .

7939

20, 5

9, 8

3, 4

95

65

От 5000 до 2 500 шт. . . .

7 581

19, 6

6, 5

2, 8

86

48

Менее 2 500 шт.......

7 473

19, 3

3, 5

2, 2

53

23

Не сохранилось вовсе . . .

1 091

2, 8

Итого .....

38 684

100, 0

—

—

—

—

Результаты этого большого производственного опыта, как показало обследование, полностью подтвердили жизненность
гнездового способа посева желудей дуба под покровом сельскохозяйственных культур как пропашных, так и зерновых. Хуже
чувствуют себя посевы дуба под покровом многолетних трав, особенно в засушливых районах.
Обследование показало также, что в 1950 г. главной причиной изреженных всходов гнездового посева дуба в степных
засушливых районах было невыполнение основных агротехнических требований, предусмотренных инструкцией. Особенно
вредно сказалось запоздание с посевом в засушливой зоне. К сожалению, в этих районах, как показало обследование, 50
процентов посевов произведено несвоевременно. Кроме того, на изреживании всходов в ряде случаев сказалось также низкое
качество желудей. При этом в каждую лунку вместо 6 — 7 всхожих желудей обычно сеяли всего 1 — 2 — 3 всхожих желудя,
а остальные желуди были невсхожими. Далеко не во всех случаях посев в 1950 г. производили наклюнувшимися,
проросшими желудями.
Всё это вместе взятое и привело к тому, что в засушливых районах значительные площади посева дуба получились
изреженными, а часть площадей оказалась вовсе без всходов или они появились слишком поздно и вследствие этого погибли
от высокой температуры. Если бы инструкция не нарушалась, особенно в отношении срока посева и предпосевного
проращивания (наклёвывания) желудей, то случаев изреженных всходов и их летней гибели в степных засушливых районах в
1950 г. было бы значительно меньше.
Большинство обследованных в 1950 г. гнездовых посевов дуба развивалось под покровом сельскохозяйственных
культур.
Наиболее распространёнными покровными культурами в 1950 г. были ранние яровые — 64 процента всей подпокровной
площади, в том числе: пшеница — 30 процентов, овёс — 19процентов и ячмень — 13, 5 процента; затем идут озимые — 15
процентов, в том числе: рожь — 7, 5 процента и пшеница — 7, 5 процента, пропашные культуры — 10 процентов, в том числе
кукуруза — 4 процента. Площадь беспокровных гнездовых посевов желудей составила всего 11, 5 процента.
Сравнение в производственных условиях гнездовых посевов дуба под покровом сельскохозяйственных культур с
обычной посадкой саженцев с подеревным смешением пород показало ряд преимуществ гнездового посева.
При гнездовом способе посева создаются хорошие условия для роста и развития лесных пород, особенно для главных, в
молодости медленно растущих. Всходы дуба в первые два года жизни получают под покровом сельскохозяйственных культур
нужное им затенение со всех сторон. Молодые деревца защищены от появления губительной для них дикой степной
растительности, особенно пырея, а также от сильных иссушающих ветров В этих условиях, как показывают опыты, молодые
дубки развиваются и растут так же хорошо, как в питомниках при хорошем уходе за всходами дуба. Всё это говорит о том,
что по крайней мере в первые 5 — 10 лет своей жизни дубки при указанном гнездовом способе посева будут более сильными
и высокими, с большим диаметром ствола, нежели за тот же период времени дубки, получаемые в лесных полосах из 1 — 3летних сеянцев, взятых из питомников.
При выращивании леса в степных и лесостепных районах указанным способом потребуются несравненно меньшие
затраты труда и средств, нежели при выращивании лесных полос общепринятым до сих пор в лесоводческой науке способом.
В первые годы жизни лесной полосы, пока она ещё не играет существенной полезащитной роли, земельная площадь
лесной полосы используется для выращивания сельскохозяйственных культур. Размещение гнёзд деревьев на лесополосах
производится так, чтобы можно было при посеве и уборке пользоваться сельскохозяйственными машинами и орудиями на
механической тяге.
Гнездовым способом посева леса и совмещением выращивания в первые четыре года его жизни с полевыми
сельскохозяйственными культурами создаётся ещё одно большое преимущество. В засушливых степных и лесостепных
районах при выращивании леса крайне важно в первые десять лет жизни деревьев создавать возможно большие запасы влаги
в почве под лесной полосой. Необходимо, чтобы в первые годы жизни деревьев почва промачивалась на всё большую и
большую глубину. В этих условиях деревья, особенно дуб, смогут развить глубоко идущую корневую систему и будут
долговечными; не будет так называемого критического возраста леса, когда лесопосадки со второго и третьего десятилетий

своей жизни начинают суховершинить и усыхать. Для того чтобы этого не случилось, необходимо за период времени, пока
посеянный лес находится в молодом возрасте, увеличить запасы влаги в почве.
Воду от больших зимних снежных запасов, скопляющихся в лесополосах, талая вода которых впитывается почвой
лесополос, нужно как можно экономнее расходовать с тем, чтобы почва из года в год промачивалась на всё большую глубину.
Более экономного расходования воды из почвы можно достичь в тех случаях, когда на единицу площади будет приходиться
не слишком большое число мест, занятых глубоко идущими корнями деревьев. Корневая система кустарников и
сельскохозяйственных культур располагается в верхних слоях почвы и не проникает в почву так глубоко, как, например, у
дуба и других деревьев. Поэтому влага в глубоко лежащих слоях почвы кустарниками и сельскохозяйственными культурами
используется в малой степени.
При расположении деревцов лесных пород гнёздами (кучками) относительно редко друг от друга, но равномерно по
площади создаются условия для более экономного расходования деревьями влаги из глубоко лежащих слоёв почвы под
лесными посадками, нежели при одиночном распределении деревьев по площади на расстоянии 1, 5 метра ряд от ряда и 0, 6
метра в ряду. Для того чтобы вырос лес, он в молодом возрасте должен быть густым. Но густой молодняк древесных пород не
накопит влаги, необходимой для промачивания глубоких слоёв почвы, вследствие большого расходования её. При гнездовом
посеве деревца в гнёздах находятся в необходимой для них густоте и в то же время площадь не густо занята молодняком
древесных пород. Этот вопрос не маловажный, и его необходимо иметь в виду при выращивании леса в засушливых районах.
Гнездовой способ посева полезащитных лесных полос вместе с сельскохозяйственными культурами создаёт хорошие
условия для произрастания лесных деревьев и во много раз уменьшает затраты труда и средств. Поэтому каждый колхоз и
совхоз может намного превысить годичный план закладки полезащитных лесных полос путём гнездового посева желудей
дуба на почвах, пригодных для этой культуры. Главным для широкого применения гнездового способа посева леса является
заготовка каждым колхозом и совхозом как можно большего количества семян древесных пород и особенно желудей дуба.
Количество заготовленных желудей и правильное их хранение будут в основном определять выполнение и перевыполнение
каждым колхозом и совхозом установленных планом площадей закладки полезащитных лесополос. Поэтому на заготовку
семян лесных пород и особенно дуба, а также на правильное зимнее хранение их необходимо обратить сугубое внимание.
II. Хранение желудей в траншеях
Зимнее хранение желудей лучше всего проводить в траншеях.
Для устройства траншей выбирается возвышенное место с таким расчётом, чтобы дно траншей было не менее чем на 1, 5
метра выше уровня грунтовых вод. С выкопкой траншей для зимнего хранения нельзя запаздывать. Все траншеи в сентябре
должны быть готовы. Закладывать же желуди на зимнее хранение в траншеи не рекомендуется слишком рано, то есть до
наступления устойчивых заморозков.
Траншеи для зимнего хранения желудей должны быть метровой глубины и ширины. Желуди осенью, до наступления
морозов, необходимо доставить в хозяйство и засыпать в траншею слоями толщиной в 1 — 2 желудя, пересыпая каждый слой
желудей слоем земли нормальной влажности. Толщина земляных прослоек между слоями желудей должна быть 3 — 5
сантиметров.
Необходимо иметь в виду, что при хранении желудей они легко могут самосогреваться, а это неизбежно приводит к
чрезмерному перерастанию их и даже к гибели (гниению). Поэтому для зимнего хранения желудей и рекомендуется:
траншею копать метровой ширины и глубины; желуди в траншеи насыпать тонкими слоями (толщиной в 1 — 2 жёлудя); слой
желудей в траншее обязательно разделять (переслаивать) землёй. Толщина земляных прослоек между слоями желудей
должна быть не меньше 3 — 5 сантиметров.
Более глубокие и более широкие траншеи способствуют самосогреванию желудей. Особенно вредны для хранения
желудей толстые их слои (толщина слоев более 1 — 2 желудей), а также слишком тонкие прослойки земли между слоями
желудей.
Если при закладке желудей в траншеи земля, которой должны пересыпаться слои желудей, слишком сухая, то
необходимо за 1 — 2 дня до закладки желудей увлажнить её до нормальной влажности. Нормальной влажностью земли
(почвы) называется такая, в которой хорошо прорастают семена сельскохозяйственных растений. Засыпать желуди слишком
влажной (мокрой) землёй нельзя, так как это может привести к гибели желудей, к удушению их, вследствие недостатка
воздуха в слишком влажной почве.
Во избежание гибели желудей от морозов необходимо верхнюю часть траншеи, примерно на 20 сантиметров от уровня
поверхности почвы, заполнять только одной землёй, без желудей.
Для того чтобы осенняя дождевая вода не проникала в траншею, её засыпают землёй немного выше уровня почвы.
Перед наступлением морозов более 7 — 10° слой земли над траншеей увеличивают, чтобы желуди в траншее не
промёрзли. Высота насыпанной земли над траншеями слоем в 40 — 50сантиметров хорошо предохранит желуди от
промерзания.
В течение зимнего периода и особенно за месяц до весеннего сева необходимо из траншей периодически брать пробы
желудей. Обычно желуди за зимний период при таком способе хранения в своей массе дадут наклёвывание (слегка
прорастут). Если примерно за месяц до весеннего сева окажется, что процент наклюнувшихся желудей небольшой, не больше
10 процентов, то для создания условий слабого проращивания (наклёвывания) основной массы желудей необходимо желуди в
неморозный день вынуть вместе с землёй из траншеи, перенести в помещение с температурой 7 — 12° тепла и насыпать
слоем толщиной 15 — 20сантиметров. В этом помещении и нужно слегка прорастить желуди, с тем чтобы ранней весной их
высеять в поле в наклюнувшемся состоянии. Влажность земли, в которой проращиваются желуди, должна быть обычная,
нормальная для прорастания любых других семян.

За желудями, заложенными на зимнее хранение в траншеи, необходимо установить периодическое наблюдение.
Если желуди в траншее начнут согреваться, то в этих случаях необходимо уменьшить толщину земляных покрышек над
траншеями, чтобы снизить температуру в траншеях. Если снятие покрышек над траншеей не снижает или мало снижает
температуру и она держится выше 10 — 12° тепла, такую траншею надо вскрыть, выбрать из неё желуди и заложить их
обратно в траншею тонкими слоями (толщиной 1 — 2 желудя) с прослойками земли между слоями желудей более толстыми
по сравнению с толщиной земляных прослоек, при которых желуди самосогревались.
III. Инструкция на 1951 г. по гнездовому способу посева полезащитных лесных полос с главной породой — дубом
Размещать полезащитные лесные полосы необходимо в первую очередь по границам землепользования, если в колхозе
или совхозе вся площадь под пашней, или по границам пахотных угодий, если в хозяйстве большие площади земель не
распахиваются.
Ширину полезащитной лесополосы, а также состав главных и сопутствующих древесных пород и кустарников
необходимо устанавливать в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 г. о
плане полезащитных лесонасаждений.
При создании полезащитных лесонасаждений на всех почвах, пригодных для произрастания дуба, необходимо
обязательно вводить в состав лесонасаждений эту устойчивую и долговечную породу.
Для посева полезащитных лесополос, в которых главной породой должен быть дуб, и составлена эта инструкция.
Весной на полях, хорошо вспаханных с осени и подготовленных под посев яровых хлебов или любой другой
сельскохозяйственной культуры, в том числе и многолетних трав, а также на полях, оставленных под чёрный пар для посева
озимых или уже занятых озимыми хлебами и многолетними сеяными травами, необходимо наметить полосу под посев
лесных пород.
Намеченную полосу необходимо размаркеровать в двух направлениях: в одном направлении дать ширину междурядий 5
метров, в другом, перпендикулярном направлении — 3 метра. На каждом из перекрёстков маркёра, число которых на
площади полосы в 1гектар будет составлять (67, высеять по 30 — 35 всхожих желудей дуба. Для такого посева на каждый
гектар лесной полосы потребуется примерно 1центнер всхожих желудей.
Посев желудей дуба не рекомендуется производить осенью, так как высеянные осенью желуди за зимний период часто
погибают от мороза или от полевых грызунов. Поэтому посев желудей дуба необходимо производить весной, но как можно
раньше, во избежание иссушения почвы.
Крайне важно, чтобы желуди при весеннем посеве были слегка проросшими, наклюнувшимися. Это намного ускорит
появление всходов, а также лучше будут развиваться у них корни. В степных и лесостепных районах при запоздании с
посевом или при посеве непроросших желудей верхний слой почвы может высохнуть раньше, нежели углубятся в почву
корешки их проростков.
В этих условиях желуди могут погибнуть; если же после выпадания дождей они и дадут всходы, то такие запоздалые
всходы будут неустойчива против засухи и высоких температур. Поздно появляющиеся в засушливых степных и лесостепных
районах всходы дуба, как правило, обжигаются (свариваются) в сильно нагретой почве. Корни у таких поздних всходов дуба
слабо развиты и не проникают в глубокие слои почвы. У ранних всходов дуба ко времени наступления июльских и
августовских высоких температур и сухости почвы корни обычно уже достигают метровой глубины, и такие всходы могут
легко переносить (переживать) засуху. Поздние же всходы дуба, корни которых не успели достичь глубоких слоев почвы, как
правило, погибают от засухи и высоких температур.
Необходимо знать, что в тех случаях, когда поздние всходы дубков погибли от засухи, на этом же поле ранние всходы,
как правило, могли не только не погибнуть, но не показали бы и признаков страдания от засухи. Вот почему основным
способом борьбы с гибелью от засухи всходов дуба должно быть раннее получение его всходов. Без этого в засушливых
районах нередко будет гибель всходов.
Ранней весной, как уже указывалось, необходимо произвести маркеровку отведённой полосы. В это же время желуди
должны быть выбраны из траншей, где они хранились в зимний период, или из помещений, где они слегка проращивались, и
перевезены на поле, на будущую лесную полосу. Здесь их нужно разложить кучками через каждые 100 метров. Количество
желудей в каждой кучке должно быть таким, какое необходимо для гнездового посева полосы длиной в 100 метров. Желуди
при взятии их из траншеи или из помещения, где они слегка проращивались, а также при перевозке и при рассыпке кучками
на поле всё время должны быть во влажном состоянии. Нельзя допускать, чтобы проросшие желуди даже слегка
подсушивались и тем более высушивались. Поэтому доставлять их на поле необходимо в мешках, смоченных водой, или и
ящиках, покрытых мокрой мешковиной. На поле желуди высыпаются в кучки, к ним прибавляется немного земли (в объёме,
примерно равном объёму желудей), взятой из-под дубовых насаждений или из питомников, где росли сеянцы дуба, для
привития желудям жизненных начал микоризы. Кучки желудей во избежание их иссушения должны быть сразу же укрыты
землёй.
Посев производится следующим способом. Сеяльщики набирают желуди, смешанные с небольшим количеством
микоризной земли, в вёдра и становятся вдоль длинных линий маркёра по одному на каждую линию. На перекрёстке линий
маркёра сеяльщик сапкой делает небольшую лунку. В эту лунку кладёт 6 — 7 всхожих желудей с небольшим количеством
микоризной земли. Лунку с желудями закрывают влажной землёй слоем в 4 — 6 сантиметров, слегка придавливают её ногой
и сверху покрывают ещё рыхлой землёй слоем в 1 — 2 сантиметра. Глубина посева желудей должна быть примерно 5 — 8
сантиметров. Вокруг этой лунки, на расстоянии 30 сантиметров от неё, таким же способом засевают ещё четыре лунки.
Следовательно, всего на каждой площадке (в гнезде) будет пять лунок и в каждую лунку будет посеяно по 6 — 7 всхожих
желудей.

После посева желудей или до их посева всё поле, включая и его часть, отведённую под лесную полосу, засевается той
сельскохозяйственной культурой, которой это поле занимается по севообороту. Таким образом, срок посева
сельскохозяйственной культуры на всём поле, включая и полосу, отведённую под посев лесополосы, не должен ставиться в
зависимость от срока окончания посева желудей.
Посевы сельскохозяйственных культур, которые производятся сплошным, а не широкорядным способом, можно
производить как вдоль, так и поперёк лесной полосы, в зависимости от того, какое положение полоса занимает по отношению
к направлению посева, проводимого на всей площади данного поля. В общем сплошной посев сельскохозяйственных культур
производится одинаково на всей площади поля, включая сюда и полосу, отведённую под посев желудей дуба, в том числе и
площадки (гнёзда), засеянные желудями или предназначенные для посева желудей.
В засушливых областях — Астраханской, Сталинградской, Саратовской, Чкаловской, Куйбышевской, Крымской,
Херсонской, Николаевской, Измаильской, Запорожской, Днепропетровской, Грозненской и Западно-Казахстанской, в южной
части Одесской области, в северовосточных районах Ставропольского края и восточных районах Ростовской области
метровые полоски с гнёздами дуба рекомендуется по усмотрению агролесомелиораторов и с согласия колхозов не засевать
покровными культурами, но при условии обеспечения систематического ухода за полосами в течение весенне-летнего
периода и содержания почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
Нередко маркеровка и посев желудей дуба должны производиться и по засеянному сельскохозяйственной культурой
полю, например на полях, занятых с осени предыдущего года озимыми хлебами. В таких случаях на перекрёстке линии
маркёра сапкой хорошо расчищают от растений озимых хлебов площадки примерно 70 — 80сантиметров ширины и длины и
производят на них посев желудей в пять лунок. В центре площадки сапкой делают углубление (лунку), в неё кладут 6 — 7
всхожих желудей и закрывают их, как уже указывалось, землёй. Вокруг этой лунки на расстоянии 30 сантиметров от неё
таким же способом засевают ещё четыре лунки.
Если полоса с посевом желудей дуба проходит по полям севооборота, которые оставлены под чёрный пар или для посева
или посадки поздних однолетних культур, например таких, как просо, гречиха, летние посадки картофеля, летний посев
люцерны и других, то необходимо одновременно с обработкой всего свободного ещё от посева поля производить и обработку
полос, уже занятых посевом дуба. Широкие (немного больше 4 метров) междурядья между площадками посевов дуба можно
обрабатывать тракторными и конными культиваторами. Боронование же производится сплошь, то есть боронуются и
площадки, занятые посевом желудей, как до, так и после появления всходов дуба.
На всех площадях гнездовых посевов дуба вслед за уборкой однолетних покровных сельскохозяйственных культур
необходимо широкие междурядья взлущить дисковыми орудиями или произвести неглубокую пахоту (на 15 — 17
сантиметров) с последующим боронованием. При дисковании или вспашке строго следить за сохранением всходов дуба и не
допускать повреждений их лущильниками и плугами. С этой целью во время лущения или пахоты целесообразно
устанавливать вешки или другие знаки, обозначающие ряды гнёзд всходов дуба.
При наступлении сроков сева озимых культур все широкие междурядья должны быть засеяны озимыми зерновыми
культурами, преимущественно рожью. Посев озимых культур надо проводить в каждом районе в установленные для сева
озимых сроки. Посев озимых в широких междурядьях проводить только 24-рядной дисковой тракторной сеялкой с
обязательным выключением (закрытием) высевающих аппаратов шестого, двенадцатого и девятнадцатого сошников.
Невзлущённые и невспаханные метровые полоски, на которых находятся гнёзда всходов дуба, в том числе и гнёзда дуба,
по необработанному жнивью (стерне) должны быть засеяны конной дисковой сеялкой той же озимой культурой, что и в
широких междурядьях.
В Астраханской, Сталинградской, Саратовской, Чкаловской, Куйбышевской, Крымской, Херсонской, Николаевской,
Измаильской, Запорожской, Днепропетровской, Грозненской и Западно-Казахстанской областях, в южной части Одесской
области, северо-восточных районах Ставропольского края и восточных районах Ростовской области метровые полоски с
гнёздами дуба рекомендуется, как уже говорилось, по усмотрению агролесомелиораторов и с согласия колхозов не засевать
озимыми покровными культурами, но при условии обеспечения систематического ухода в течение весенне-летнего периода
за полосами и содержания почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
Перед наступлением морозов, в рядах, где проходили шестой, двенадцатый и девятнадцатый сошники, не высевавшие
семян озимой культуры, произвести посев семян жёлтой акации и других кустарниковых пород в сроки, принятые в районе
для осенних посевов в лесных питомниках. Посев производится в лунки ручным способом под сапку на глубину для жёлтой
акации не более 2 сантиметров, по 10 — 15 семян в каждую лунку. Расстояние между лунками должно быть примерно 40 —
50 сантиметров. Семена других кустарниковых пород высевать также в лунки, по 10 — 15 штук в каждую, на глубину,
принятую при посевах в питомниках. При осеннем посеве семян кустарниковых пород не допускать глубокой их заделки, так
как это препятствует появлению всходов весной.
Между гнёздами всходов дуба, в направлении рядов гнёзд, где центры их отстоят друг от друга на расстоянии 3 метров,
необходимо в сроки, принятые в районе для осенних посевов в питомниках, высевать посредине между гнёздами по одной
лунке семян той или иной сопутствующей дубу древесной породы. Древесные породы, сопутствующие дубу, могут быть
разными не только в разных районах, но и в одном и том же районе и хозяйстве. В число сопутствующих дубу пород в
полезащитные лесные полосы нужно вводить и плодовые породы в установленном количестве. В зависимости от районов из
числа хороших сопутствующих дубу древесных пород осенью могут высеваться, например, клёны (остролистный, полевой,
татарский), липа, ясени (обыкновенный, зелёный и пушистый), дикие груши и яблоня, абрикосы и некоторые другие
подгоночные для дуба породы.
Семена разных сопутствующих дубу древесных пород и кустарников нужно сеять в лунки не в смеси, а раздельно по
породам, то есть отдельно клён остролистный, липу, ясени, грушу, яблоню и т. п. Лучше всего в одном ряду между гнёздами
дуба высевать семена одной сопутствующей породы, а в другом ряду — другой. При выборе сопутствующих дубу пород
необходимо обращать внимание на подбор быстро растущих, а также плодовых пород. Посев сопутствующих древесных

пород необходимо производить следующим образом: посредине между двумя гнёздами всходов дуба делают сапкой
небольшое углубление и туда кладут20 — 30 семян, например клёна остролистного или семян другой породы. Семена
абрикоса и других косточковых и орехоплодных пород кладут по 3 — 5штук в лунку. Семена клёнов и ясеней заделывают на
глубину не более 3 — 4сантиметров. Семена других пород, кроме абрикоса и орехоплодных, заделывают немного мельче, в
зависимости от породы. Необходимо помнить, что при более глубокой заделке многие древесные породы не дают всходов.
Семена сопутствующих пород и кустарников, высеваемые в широких междурядьях и в рядах между гнёздами дуба,
подготовляют к посеву теми же способами, какие применяются для осенних посевов этих семян в питомниках.
Весной на второй год от времени посева дуба лесные полосы должны иметь следующий вид (см. схему):
1) центры площадок (гнёзд), занятых вступившими во второй год жизни деревцами дуба, будут отстоять друг от друга с
двух сторон на 5 метров и с двух сторон — на 3метра;
2) в широких междурядьях расположатся три ряда лунок со
всходами желтой акации и других кустарников; расстояние
между рядами кустарников составит 90 и 105сантиметров;
крайние ряды кустарников будут отстоять от центров площадок
дуба на 152, 5 сантиметра;
3) с тех сторон, где центры соседних гнёзд с дубками
находятся друг от друга на расстоянии 3метров, между гнёздами
дуба будет находиться по одному гнезду (лунке) со всходами
клёна остролистного или другой древесной сопутствующей
породы;
4) вся лесная полоса будет находиться под покровом посева
ржи, а в вышеперечисленных засушливых районах рожь может
быть только и четырёхметровом междурядье.
После созревания рожь необходимо убирать на наиболее
высоком срезе, с тем чтобы оставить высокую стерню для
снегозадержания на молодой лесной полосе.
При наступлении времени посева озимых необходимо на
лесной полосе второй раз высеять рожь, но уже без всякой
предпосевной обработки почвы. Этот и последующий посевы
ржи уже во всех областях и районах производится только в
широких (четырёхметровых) междурядьях, занятых посевом
кустарников.
База ходовых колёс, то есть расстояние между наружными
краями колёс 24-рядной тракторной дисковой сеялки, равна 4, 1
метра. Поэтому каждое из указанных междурядий засевается
одним проходом тракторной 24-рядной дисковой сеялки.
Полоски (ряды), на которых расположены двухлетние
деревца дуба и однолетние всходы клёна остролистного или
других древесных пород, как выше говорилось, рожью или
другими культурами осенью не засеваются, так как с третьего
года жизни верхнее затенение для дубков уже будет вредным.
На второй год жизни жёлтой акации и других кустарников
высота их побегов будет выше линии среза жатвенной машины
(самоходного комбайна). Поэтому при уборке ржи верхушки
кустарников будут подрезаны. Такая подрезка принесёт только
пользу. От подрезки жёлтая акация и другие кустарники будут
лучше ветвиться.

Схема размещения в одной ленте гнёзд дуба, клёна или
других древесных пород, а также рядов лунок жёлтой
акации и других кустарников (число таких лент в
полезащитной полосе зависит от ширины полосы).

Осенью на второй год жизни жёлтой акации и других кустарников (и на третий год жизни дуба) необходимо ещё раз
посеять рожь по стерне, так же как и в предшествующем году. При уборке ржи верхушки кустарников будут ещё раз
подстрижены, и этим самым ещё более усилится их ветвление и кущение.
После созревания ржи дубки будут уже четырёхлетними, сопутствующие дубу древесные породы и кустарники —
трёхлетними. После этого лесополосу уже можно оставить для её роста в чистом виде, то есть без посева хлебов в
междурядьях.
Жёлтая акация и другие кустарники на четвёртый год жизни, будучи перед этим в течение двух лет подрезаемы, смогут
закрыть всю свободную площадь и не допустить поселения сорной степной растительности, особенно пырея или остреца. На
пятом году жизни деревца дуба и на четвёртом году жизни деревца сопутствующих древесных пород, размещённые
группами, должны также дать хороший рост и затенить почву.
1951 г.
Дополнительная информация: Т.Д.Лысенко. Гнездовой посев леса
http://zarodinu-zaputina.ru/

В. Я. ВЕКШЕГОНОВ,
кандидат экономических наук

ВСТАЁТ ЗЕЛЁНАЯ СТЕНА
Обширные пространства степных и лесостепных районов европейской части нашей страны подвергаются
губительному влиянию суховеев. В дореволюционное время крестьяне не имели возможности бороться с ними.
Неурожайные годы были подлинным народным бедствием.
Передовые русские ученые еще в прошлом столетии разработали эффективные средства борьбы с засухой.
Выдающиеся русские агрономы В. В. Докучаев, П. А. Костычев и В. Р. Вильямс установили, что посадка защитных лесных
полос является наиболее важной и неотъемлемой частью агрономических мероприятий по подъему земледелия.
Лесонасаждения в степи уменьшают скорость ветра, задерживают на полях снег, повышают влажность воздуха,
препятствуют смыву и размыву поверхностных, наиболее плодородных слоев почвы. Однако идея создания лесных полос
для борьбы с засухой не встретила поддержки царского правительства. Это мотивировалось «отсутствием кредитов» и
"неубедительностью" научных доказательств пользы лесонасаждений.
Только после победы Великой Октябрьской социалистической революции идеи
передовых русских почвоведов получили дальнейшее развитие. Лишь в советское
время возникла реальная возможность борьбы с засухой по единому государственному
плану. Товарищ Сталин еще в 1924 году, указывая на необходимость застраховать
сельское хозяйство от случайностей засухи, улучшить культуру земледелия, писал:
"Думаем начать дело с образования минимально необходимого мелиоративного
клина по зоне Самара – Саратов – Царицын – Астрахань – Ставрополь. Откладываем на
это дело миллионов пятнадцать – двадцать. В следующем году перейдем к южным
губерниям. Это будет начало революции в нашем сельском хозяйстве".
Победа колхозного строя открыла еще более широкие возможности в борьбе с
засухой. Совхозы и колхозы в 1928 – 1930 годах приступили к созданию первых
Лесная полоса посадки 1936 года
полезащитных лесных полос в массовых масштабах. Перед Великой Отечественной
на полях совхоза «Кубань»
войной лесопосадки составляли уже около 500 тысяч гектаров.
(Краснодарский край).
20 октября 1948 года партия и правительство, по инициативе товарища Сталина,
.
утвердили грандиозный план преобразования природы засушливых районов. Этот план предусматривает создание 8
крупных государственных лесных полос общей протяженностью свыше 5300 км.
Кроме того, для развития в колхозах и совхозах орошения (на основе вод местного стока). рыборазведения и
получения гидроэлектроэнергии, постановление предусматривает сооружение в степях и лесостепных районах около 45
тысяч прудов и водоемов.

Принятые недавно исторические решения правительства о строительстве гигантских волжских гидроэлектростанций,
Главного Туркменского, Южно-Украинского, Северо-Крымского и Волго-Донского каналов знаменуют новый этап в
осуществлении величественных задач преобразования природы. Обводнение и орошение сухих степей юга, полупустынь и
пустынь Прикаспия облегчит создание лесонасаждений в засушливых районах.
Великий сталинский план преобразования природы предусматривает лесопосадки на площади не менее 10—12
миллионов гектаров. Если представить себе создаваемые лесонасаждения растянутыми вдоль экватора, то они опояшут
земной шар сплошной лентой шириной в 3 км.
В небывалых масштабах развернулись работы по лесонасаждению в 1949—1950 годах. План лесопосадок на первые
два года значительно перевыполнен. Все более оживает однообразный ландшафт безлесных районов. Начинает расти лес,
меняется облик земли.
В нынешнем году запланировано провести лесонасаждения на площади 851 тыс. гектаров, что значительно превышает
лесопосадки 1950 года. Лесонасаждения помогут колхозному крестьянству в его борьбе за высокие и устойчивые урожаи.
Но лес в степи не только задерживает суховеи, сберегает влагу и обеспечивает рост урожайности. В лесных полосах
высаживается значительное количество плодово-ягодных деревьев и кустарников. Древесина лесных полос, получаемая
при прочистке и прореживании, будет использована на топливо, изгороди и другие хозяйственные цели.
Одновременно с лесопосадками в степных и лесостепных районах проводится
обширное строительство прудов и водоемов. В течение 1949 и 1950 годов построено
около 8,5 тысячи и восстановлено и отремонтировано 5,4 тысячи прудов и водоемов.
Многие колхозы и совхозы уже закончили или почти завершили лесопосадки и
сооружение водоемов и прудов. В совхозе «Гигант», Ростовской области, с 1934 года
создано 900 га полезащитных лесных полос. На одном из полей совхоза под защитой
лесной полосы в засушливый 1947 год было собрано 25 и озимой пшеницы с гектара,
тогда как в условиях открытой степи урожай составлял только 20 ц с гектара. Если
считать, что урожай в совхозе увеличится в результате влияния леса всего лишь на 2 ц
Восьмилетние сосны в Урдинском
с гектара, то это позволит совхозу ежегодно собирать дополнительно около четверти лесничестве (Западный Казахстан).
миллиона пудов хлеба.
.
В расположенном рядом с «Гигантом» колхозе имени Сталина, где лесные посадки начались в 1930 году, в 1948 году
на полях, защищенных лесной полосой, был собран урожай в 31,4 ц с гектара, а на открытых полях — по 24,3 ц с гектара.
Урожай зерновых здесь превышает урожай соседнего колхоза «Волна революции», где к лесопосадкам приступили только
в последние годы.
Высокие и устойчивые урожаи независимо от погоды получает семеноводческий совхоз «Кубань», Краснодарского края.
Это результат не только высокой культуры обработки почв, но и лесопосадок: поля совхоза покрыты «решеткой» зеленеющих
полосок леса, посаженного в основном в 1935—1938 годах. Общая площадь лесопосадок здесь превышает 200 га.
В засушливый 1947 год работница совхоза Герой Социалистического Труда Л. А. Сабельникова вырастила на участке
в 8 га, расположенном в непосредственной близости к лесной полосе, 38,75 ц пшеницы с гектара, на участке в 43 га,
удаленном от лесопосадок на 200 м, по 32,5 ц и на участке в 49 га, удаленном от лесной полосы на 500 м, по 23 ц пшеницы
с гектара. Средний урожай с поля площадью 100 га у нее составил 28,3 ц пшеницы с гектара.
Новаторы колхозных полей в содружестве с учеными нашей страны разрабатывают новые методы лесоразведения.
Большую ценность представляет гнездовой способ посевов дуба, предложенный академиком Т. Д. Лысенко. В 1950 году по
этому способу произведены посевы дуба на площади 350 тысяч гектаров.
Над разрешением выдвинутых жизнью проблем степного лесоразведения (лесосеменное дело,
агротехника подготовки почвы, механизация лесопосадок, выращивание и охрана лесонасаждений и
т.д.) работают комплексная научная экспедиция
под руководством академика В. Н. Сукачева,
Институт леса Академии Наук СССР, а также
много
других
научно-исследовательских
учреждений нашей страны.
В
успешном
претворении
в
жизнь
величественной
сталинской
программы
преобразования природы огромную помощь
советским
людям
оказывает
современная
отечественная
техника.
Рост
технической
вооруженности сельского и лесного хозяйств
позволяет почти полностью механизировать весь
цикл трудоемких работ по подготовке почвы,
посеву и посадке леса и уходу за лесокультурами.
По решению правительства, в степных и
лесостепных районах должно быть создано 570
специализированных лесозащитных станций. Ныне уже более 300 ЛЗС ведут работы по лесонасаждениям и строительству
прудов и водоемов. Лесозащитные станции имеют различные машины, общая мощность которых достигает на каждой из
станций сотен и тысяч лошадиных сил. В 1950 году мощность тракторного парка ЛЗС возросла больше чем в два раза.
Успехи советского народа в деле степного лесоразведения — яркое свидетельство реальности наших планов, великих
преимуществ социалистического строя, миролюбивой политики Советского государства. Советский народ, выполняя
великий сталинский план преобразования природы, прилагает все усилия к тому, чтобы он был осуществлен досрочно.
Источник: "Наука и жизнь", 1951, № 5. С. 24 – 25.

С.В. ЗОНН,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, лауреат Сталинской премии

ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП(б) приняли по
инициативе товарища Сталина историческое постановление о создании полезащитных лесонасаждений, внедрении
травопольных севооборотов, строительстве прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных
и лесостепных районах Европейской части СССР.
Товарищ В. М. Молотов в своем докладе о 31-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
сказал, что "...осуществление этого грандиозного государственного плана, принятием которого объявлена война засухе и
неурожаям в степных и лесостепных районах европейской части нашей страны, выведет наше сельское хозяйство на
прямой путь высоких и устойчивых урожаев, сделает труд колхозников высокопроизводительным и во многом поднимет
экономическое могущество Советского Союза. Наша уверенность в осуществлении этого исторического плана великих
работ говорит о том, насколько быстро растут наши силы, наши успехи и наши возможности, когда мы идем по пути,
указанному Коммунистической Партией, Великим Сталиным".
Осуществление сталинского плана преобразования природы и тесно связанных с ним
решений партии и правительства о великих
стройках коммунизма практически обеспечивает коренную переделку природных условий
нашей страны на огромных пространствах. Речь
идет о направленном улучшении природной
обстановки на территории в 150 миллионов
гектаров, включающей свыше 28 миллионов
гектаров пустынь, полупустынь и сухих степей.
В нашей стране создаются защитные лесонасаждения на полях колхозов, совхозов и на
землях гослесфонда на площади, превышающей
5700 тысяч гектаров. Кроме того, идет посадка
восьми крупных государственных лесных
защитных полос протяженностью до 5300 км с
общей площадью свыше 117 тысяч гектаров.
В настоящее время уже пройдены этапы
изыскания и проектирования лесных полос, дубрав и насаждений, укрепляющих пески. Успешно работают свыше 360
лесозащитных станций, производственные и научные учреждения. Благодаря самоотверженному труду советских людей за
короткие сроки были проведены не только огромные по масштабу подготовительные работы, но и начато выращивание
новых насаждений. За прошедшие три года в лесостепных и степных районах Европейской части СССР проведены посевы
и посадки леса на площади более 2 миллионов гектаров. План создания государственных лесных защитных полос,
рассчитанный на 15 лет, выполняется досрочно. Так, государственная полоса Пенза — Каменск создана на 68,1%, Воронеж
— Ростов — на 51%. В текущем году будет в основном закончено создание полос Белгород — река Дон и Камышин —
Сталинград. В широких масштабах ведутся работы по закладке других государственных защитных лесных полос. За этот
же период начато закрепление песков посадками леса на площади, превышающей 214 тысяч гектаров.
Таких объемов и масштабов лесопосадок еще не знало земледелие. Достаточно оказать, что за все время
существования царской России было посажено менее 700 тысяч гектаров леса. В Советской стране в лесостепных и
степных районах Европейской части СССР только в течение одной весны 1950 года посеяно и посажено леса на площади в
500 тысяч гектаров. Весной 1951 года посевы и посадки защитных лесонасаждений и дубрав промышленного значения
составили уже 732 тысячи гектаров. За эти же годы многие колхозы почти завершили создание лесных полос и сооружение
прудов и водоемов на своих землях.
Так, в совхозе «Гигант», Ростовской области, создано 900 гектаров лесных насаждений. Под их защитой здесь собирают
урожаи на 5 – 8 ц больше, чем в открытой степи. Если считать, что лесные полосы повысят урожай зерновых культур не на 8,
а всего только на 2 ц с гектара, то это позволит дополнительно получать каждый год много миллионов пудов хлеба.
Лесные полосы в центральных черноземных областях достигли высоты 0,5—1,5 м. Они начали накапливать
живительную влагу, которая еще недавно не использовалась растениями. Эти лесные полосы уже защищают посевы от
суховеев. В засушливом 1951 году план сбора урожая зерновых культур на полях, защищенных такими полосами, был не
только выполнен, но и перевыполнен.
Напряженная работа ведется по созданию дубрав промышленного значения в Астраханской, Ростовской и
Сталинградской областях. Годичный прирост дубков достигает здесь 40 – 50, а в отдельных случаях 65 см.
На протяжении около 2500 км трассы государственных лесных полос проходят по сухим степям и полупустыням.
Юго-Востока. Считалось, что лес здесь вырастить очень трудно или невозможно. Однако советская наука опровергла эти
неверные представления. В настоящее время в этих местах растут молодые деревья.
В ближайшие 5—10 лет лесные посадки должны быть произведены на площади не менее 10—12 миллионов гектаров,
захватывающих большую часть юго-восточных засушливых областей. Наши ученые работают над усовершенствованием
способов посадки леса, подбирают лучшие для этих условий древесно-кустарниковые породы, улучшают механизацию
процессов посева, посадки и ухода за деревцами, вносят много нового в лесосеменную агротехнику, подготовку и
мелиорацию почв и т.д.

Успехи, которых добились колхозники, работники совхозов и лесозащитных станций, в значительной мере обусловлены той помощью, которую оказывают им советские ученые. В настоящее время в практику лесоразведения вошел
гнездовой способ создания леса под покровом сельскохозяйственных культур, предложенный академиком Т.Д. Лысенко.
В 1950 году гнездовым способом было посеяно более 350 тысяч гектаров леса. В 1951 году посев леса по этому методу был произведен на еще больших площадях. На гнездовых посевах с покровных культур собраны миллионы пудов хлеба.
За научно-производственную разработку гнездового способа посева леса Сталинской премии удостоены научные
сотрудники Всесоюзного селекционно-генетического института имени Т. Д. Лысенко, работники Чугуевской, СольИлецкой, Кутянской и Давыдовской лесозащитных станций.
Советские ученые создают новые машины и механизмы, облегчающие и ускоряющие лесопосадочные работы.
Лауреаты Сталинской премии Чашкин и Недашковский сконструировали машины для посадки саженцев лесных культур,
конструктор Глуховский разработал специальное приспособление к сеялкам для гнездового посева желудей.
Сконструированы различные машины для лесохозяйственных и лесокультурных работ на полях и в питомниках.

На трассе Государственной полезащитной лесной полосы Чапаевск — Владимировна (Куйбышевская область).
НА СНИМКЕ: сцеп из шести лесопосадочных машин Безенчукской лесозащитной станции на осенней посадке.

К работам по лесоразведению в настоящее время привлечены многие научно-исследовательские и учебные институты
нашей страны. При Академии Наук СССР работает специальная комплексная экспедиция, которой руководит академик В.
Н. Сукачев. Эта экспедиция, объединяя силы многих научных учреждений, провела и проводит обширные исследования,
направленные на оказание максимальной помощи Министерству лесного хозяйства СССР, работникам лесозащитных
станций и колхозникам.
Основное внимание экспедиция сосредоточила на полупустынных районах, где лесные насаждения выращивать
наиболее трудно. На трассах государственных лесных полос у озера Эльтон и у селения Обильное экспедицией
организованы два стационapных научно-исследовательских пункта. Сотрудники этих стационаров совместно с
работниками лесозащитных станций и колхозниками создали первые километры опытных насаждений на солонцовых
почвах. К 1951 году высаженные здесь деревца достигли высоты в 1—1,5 м и начали накапливать влагу в почвах.
На стационарах, а также в Сталинградском опорном пункте Академии Наук СССР, Степановской лесной опытной
станции и Степановской ЛЗС Министерства лесного хозяйства СССР ученые ведут работу по усовершенствованию

методов сева и выращивания дубовых насаждений. Здесь разработан способ посева дуба в борозды с защитой их
высокостебельными кулисными посевами кукурузы, сорго и других сельскохозяйственных культур. Этот способ в
настоящее время внедряется в практику. Кроме того, стационары экспедиции разрабатывают вопросы мелиорации
солонцов, накопления влаги в почвах, орошаемого лесоводства и т.д.
Значительные работы развернулись и по облесению песков Прикаспия, Приволжья и т. д. Опыт лесоразведения на
Урдинских и других песках при близких грунтовых водах показывает, что при соответствующем уходе сосна, тополь,
белая акация, черная ольха и другие деревья не только хорошо приживаются и растут, но и дают ценную древесину.

Начало Государственной защитной лесополосы Пенза-Каменск у поселка Коксовый. Фото Бориса Панасюка

Масштабы облесительных работ в нашей стране расширяются с каждым годом. План строительства судоходных и
оросительных каналов обшей протяженностью в несколько десятков тысяч километров предусматривает посадки лесных
защитных полос вдоль этих каналов. Поэтому проектирование лесонасаждений идет в районах всех великих строек
коммунизма: в зоне Главного Туркменского канала, Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростанций, ВолгоДонского судоходного канала, Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов, Цимлянской и Каховской ГЭС.
Проектно-изыскательские работы ведут 28 научных экспедиций, в которых занято свыше 1600 проектировщиков самых
различных специальностей. Изыскательские работы уже произведены на площади в 8 миллионов гектаров в зоне строительства Главного Туркменского канала и на площади около 3 миллионов гектаров в районе строительства Волго-Дона.
При активном участии ученых на берегах Волго-Дона создается лесной заслон в несколько тысяч гектаров. В
ближайшие годы здесь будет посажено около 20 миллионов деревьев. В связи с этим перед лесоводами и лесомелиораторами стоят серьезные задачи, связанные со скоростным облесением канала на вынутых с глубины нескольких метров
засоленных грунтах. Это — проблема, с которой еще не встречались лесомелиоративная наука и практика.
Исключительно большие работы начинаются в зоне Главного Туркменского канала. Вдоль этой водной артерии и ее
отводных каналов будут созданы лесные полосы протяженностью более 2000 км и шириной до 2000 м. Мелколистный вяз,
белая акация, гледичия, тополь, айлант, карагач и многие другие устойчивые породы деревьев будут высажены на берегах
канала. Создаются лесонасаждения в районе Цимлянского водохранилища, Каховской гидроэлектростанции, ЮжноУкраинского и Северо-Крымского каналов.
Осуществление плана лесных насаждений в условиях орошения рождает новую отрасль советского лесоводства —
поливное лесоразведение. Разработкой этой проблемы в настоящее время занимаются многие научные и производственные
организации. Советская наука и практика, обогащенные многолетним опытом степного лесоразведения в нашей стране,
производившегося передовыми русскими учеными Измаильским, Докучаевым, Костычевым и другими, используя
достижения мичуринской агробиологии и мощную технику, успешно решают вопросы борьбы с засухой.
Пройдет несколько лет — и в наших степях зашумят леса, а на месте бесплодных пустынь расцветут сады и нивы,
раскинется бескрайный ковер богатых пастбищ. Осуществляются слова великого Ленина: «У нас есть материал и в
природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая
революция, — чтобы создать действительно могучую и обильную Русь!».
Источник: "Наука и жизнь", 1952, № 2. С. 6 – 7.
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***
После смерти Сталина в 1953 году выполнение плана было свёрнуто. Многие лесополосы были
вырублены, несколько тысяч прудов и водоёмов, которые предназначались для разведения рыб, были
заброшены, созданные в 1949 – 1955 годах 570 лесозащитных станций были ликвидированы по
указанию Н. С. Хрущёва.
Одним из последствий свёртывания данного плана и внедрения экстенсивных методов увеличения пашни,
было то, что в 1962 – 1963 гг. произошла экологическая катастрофа, связанная с эрозией почв на целине, и в
СССР разразился продовольственный кризис. Осенью 1963 года с прилавков магазинов исчезли хлеб и мука,
начались перебои с сахаром и сливочным маслом. В 1962 было объявлено о повышении цен на мясо на 30
процентов, а на масло — на 25 процентов. В 1963 в результате неурожая и отсутствия резервов в стране, СССР
впервые после войны, продав 600 тонн золота из резервов, закупил около 13 млн. тонн хлеба за границей.
"Освоение" целины обернулось потерей сотен тысяч гектаров земель в районах Казахстана, Сибири, Урала,
Поволжья и Северного Кавказа. Не остывшие от военных штурмов головы на этот раз штурмовали без разбору
песчаные и супесчаные почвы, солонцы и солоди, маломощные южные черноземы и каштановые почвы. Всё,
что сдерживалось корневой системой степных растений, было сдвинуто, перевернуто плугом и через год-два
пришло в движение. Многие сотни тысяч гектаров подверглись ветровой эрозии, были списаны. Засухи и
суховеи словно взбесились, целина перестала быть целиной. Теперь там применяются почвозащитные системы
земледелия, но биосферная цена целинной эпопеи слишком высока.
Колоссальный урон земле был нанесён деятельностью Министерства мелиорации и водного хозяйства. Вся
мелиорация свелась к орошению и осушению (хотя способов мелиорации насчитывается более 20), но главное,
что и эти работы выполнялись неудовлетворительно, в результате чего треть мелиорированных земель тут же
выходила из хозяйственного оборота (вторичное засоление, переосушка торфяных массивов, эрозия песчаных
почв и т.д.). В годы перестройки, с 1985 года работы по расширению и модернизации системы ирригации и
лесопосадок, созданных в СССР, были прекращены, а сама система стала разрушаться и выводиться из строя.
В целом принятая за основу аграрной политики концепция агрохимического земледелия обернулась
катастрофическим ухудшением состояния земельных ресурсов: истощением, засолением, закислением, заболачиванием, эрозией, иссушением и опустыниванием земель.
По официальным данным, в настоящее время в России:
– засолено – около 20 % сельскохозяйственных угодий;
– заболочено и переувлажнено – 20 % сельскохозяйственных угодий;
– имеют повышенную кислотность – 44 % земель;
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– деградированы – около 50 % площади пастбищ и сенокосов ;
– подвергнуты ветровой и водной эрозии – более 70 % сельскохозяйственных угодий;
– истощено – 90 % пашни.
За последние 30 – 40 лет масштабы эрозии почв стали огромны. Плоскостная и овражная водная эрозии,
черные бури, выдувание торфов и развеивание песков — это все формы механической эрозии, разрушения
почв. Наибольших размеров эрозия достигает на распахиваемых почвах. Более 130 млн. га с/х угодий в РФ –
это земли эрозионно-опасные и подверженные водной и ветровой эрозии, из них около 42 млн. га практически
утратили плодородие. За последние 50 лет скорость эрозионных процессов возросла в 30 раз, особенно быстро
– с начала 90-х годов. Ежегодно площадь эродированной пашни увеличивается на 400 000 – 500 000 га, потери
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плодородного слоя превышают 1,6 млрд. тонн в год . С 1 гектара пашни в РФ ежегодно утрачивается до 640 кг
гумуса (на чернозёмах – до 1 тонны). Ежегодные потери гумуса на пашне в целом по стране оцениваются в 100
миллионов тонн. На 88 % пашни (около 95 млн. га) уровень гумуса ниже оптимального. В этих условиях учёные
прогнозируют, что через 50 лет при сохранении сегодняшних темпов деградации почв продуктивные земли
будут полностью истощены.
На земли, оставшиеся без растительности, наступает пустыня. По официальным данным, в настоящее время
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опустыниванием охвачено 35 субъектов РФ на площади более 100 млн. га . В Дагестане и Ростовской области
(Сальские степи) опустыниванием охвачено более 50 % территории, в Калмыкии – более 80%. Темпы опустынивания Черных земель и Кизлярских пастбищ являются беспрецедентными. Они уже привели к тому, что на территории Калмыкии образовалась первая в Европе антропогенная пустыня, причем ареал этой безжизненной земли
постоянно разрастается. Ежегодно прирост заносимых песком пастбищ достигает более 20 тыс. га. В целом
площадь сельскохозяйственных угодий, нуждающихся в защите от засух, суховеев и эрозии, в настоящее время
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составляет около 150 млн. га . Какой-либо план действий по борьбе с опустыниванием не утвержден и поныне.

***
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Верните, люди, Родину свою…

Человечество обновится в саду и садом выправится – вот формула… Сад будет… у всех должна быть
земля, и дети должны рождаться не на мостовой… Можно жить потом на мостовой, но родиться и всходить нация,
в огромном большинстве своем, должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут.
Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей поделать людей, то наделите их
землею – и достигнете цели… Вот и будут родиться детки в Саду и выправятся… Детки – ведь это будущее…
Если вижу где зерно или идею будущего – так это у нас, в России.
Ф.М. Достоевский

Родовые поместья – национальная идея России

