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ПАМЯТКА

По охране лесов от пожаров

(Для лесника, об’ездчика и пожарного 
сторожа)

I. Значение леса в народном 
хозяйстве СССР

Основной продукт леса—древесина; при
менение ее в народном хозяйстве чрезвы
чайно многообразно.

Нет такой отрасли народного хозяйства, 
где древесина не находила бы применения, 
как строительный и поделочный материал, 
как топливо, химическое сырье и т. д.

В условиях отечественной войны необ
ходимое количество заготовляемой древе
сины в первую очередь идет на нужды 
обороны. С этой целью необходимо отво
дить в рубку ближайшие спелые лесные 
массивы для обеспечения выполнения го
сударственной программы по заготовке 
оборонных сортиментов.

При химической обработке древесины 
получается: бумага, искусственный шелк,
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древесный спирт, уксус, формалин, ацетон 
и другие ценные продукты.

Из сосновой живицы—канифоль и ски
пидар, из пихтовой—бальзам и эфиры.

Из березовой коры получают деготь; 
кора дуба, ивы и ели используется как 
дубитель, а кора липы дает лыко и мог 
чало, которое идет на всевозможные пле
теные изделия.

Сосновый пень дает смолу и другие 
продукты.

Из хвои пихты получают пихтовое масло 
и витамин «С»., употребляемый для лечеб
ных целей.

Значительное количество дров идет на 
получение древесного угля. Из березового 
и кленового сока получают сахар и высо
кокачественные ликеры и наливки.

Кроме древесины лес дает большую 
пользу и доход в виде побочных пользо
ваний; охоты, сбора грибов, ягод и орехов; 
заготовки лекарственного :рья; пчело
водства, пастьбы скота и с окошения.

Лес играет большую роль в сельском 
хозяйстве и имеет крупное водоохранение 
и почвозащитное значение. Во многих рай
онах Советского Союза без леса и спе
циальных лесных посадок невозможно ве
дение сельского хозяйства.

Леса собирают влагу, задерживают спе-
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готаяние, охраняют реки от обмеления, 
умеряют засуху, повышают урожай и 
скрепляют своими корнями сыпучие пески.

Древесная растительность является 
«легкими» городов, она задерживает рас
пространение пыли, служит украшением и 
создает благоприятные условия для от
дыха трудящихся.

Деревья препятствуют распространению 
пожаров, смягчают шум городов, а в слу
чае воздушной или газовой атаки играют 
роль прикрытия—маскировки.

Учитывая всестороннее значение леса, 
каждый трудящийся должен бережно от
носиться к лесу и принимать все завися
щие от него меры к охране наших лесов.

2. Вред, причиняемый лесными пожарами
Лесные пожары ежегодно наносят гро

мадный ущерб народному хозяйству, кото
рый слагается прежде всего из непосред
ственного уничтожения и повреждения 
древесины огнем, в результате чего дело
вой лес превращается в дрова или в обгоре
лые пни, напоминающие вид «кладбища».

Кроме повреждения древесины на корне 
и заготовленной лесопродукции на лесо
секах и лесных складах, в огне лесных 
пожаров гибнут запасы сена; механизиро
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ванные лесовозные дороги, лесные поселки 
и другие материальные ценности. Даже 
незначительный пожар пагубно отражается 
на производительности леса, снижает его 
прирост и ухудшает условия лесовозобно
вления, в связи с тем, что огонь, сжигая 
подстилку, лишает почву питательных 
веществ. Под влиянием высокой темпера
туры, развиваемой огнем, поверхность 
почвы может спекаться, образуя плотный 
слой непроницаемой для воды и воздуха, 
появляется застой воды и . создаются бла
гоприятные условия для заболачивания 
почвы.

Лесные пожары губят семенной фонд 
леса, благодаря вредному влиянию на 
плодоношение деревьев.

Ветровал и бурелом—обычное явление 
на гарях, иногда при совокупном действии 
огня и ветра в лесах образуются непро
ходимые дебри. В этом случае мир вред
ных насекомых, особенно короеды находят 
богатую пищу, образуя очаги заражения, 
которые, разрастаясь, захватывают соседние 
древостой. Фито вредители (грибы) ветро
вальную и буреломную древесину в корот
кий срок обращают в труху.

Лесные пожары существенный вред при
чиняют лром'ысловой охоте, т. к. звери и

4



птицы задыхаются в дыму, а птичьи 
гнезда сгорают.

При продолжительных лесных пожарах - 
и задымлении местности, замедляется со
зревание хлебов и понижается урожай
ность.

В период отечественной войны, когда 
тыл с напряжением работает для нужд 
фронта, каждому трудящемуся нужно 
проявить максимальную бдительность по 
охране лесов от пождров во избежание 
отвлечения рабочей силы на их ликвида
цию.

3. Причины возникновения лесных пожаров

Лесные пожары чаще всего возникают 
вследствие неосторожного и небрежного 
обращения человека с огнем в лесу. Бы
строе распространение пожаров и причи
нение больших убытков объясняется за
хламленностью наших лесов порубочными 
остатками от лесозаготовок, валежем и 
сухостоем, а также несвоевременным при
нятием мер к локализации, (задержанию) 
пожаров. Пожары чаще возникают из-за 
несоблюдения правил пожарной безопасно
сти при очистке лесосек, расчистке лесных 
площадей, от небрежности пастухов, кос
цов, сборщиков грибов и ягод, прохожих
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и проезжих людей; употребления охотни
ками бумажных пыжей, от искр паровозов, 
горячего шлака, вывалившегося из золь
ника паровоза, от очистки в неразрешен
ных местах трактористами и шоферами 
зольников газогенераторных автомашин и 
тракторов и по ряду других подобных 
причин.

Незначительное количество пожаров, 
возникает по независящим от человека 
причинам, например, от молнии.

Особая бдительность должна быть про
явлена работниками лесной охраны гк> 
предотвращению возможности умышлен
ных поджогов со стороны классового врага 
и диверсантов, засылаемых в глубокий 
тыл германскими и др. интервентами.

4. Профилактика лесных пожаров

Главнейшими профилактическими (преду
предительными) мероприятиями против 
возникновения пожаров и их быстрого рас
пространения являются:

Раз’яснительная работа и техническая- 
пропаганда среди местного населения 
о порядке обращения с огнем в лесу и 
предупреждения причин возникновения 
лесных пожаров, в особенности в весенне
летний пожароопасный период.



Раз’яснить широким кругам населения 
о ' значении ; леса в народном’ хозяйстве и 
обороне . страны, показать колоссальные 
опустошения и вред, приносимый лесными 
пожарами, которые при распространении 
на большой площади становятся стихий
ным бедствием, борьба с которыми весьма 
затруднительная и стоит больших сил и 
затрат.

Необходимо раз’яснить населению со
держание решения исполнительного коми
тета Молотовского областного Совета 
депутатов трудящихся «об охране лесов 
от пожаров».

Это решение предусматривает меры про
тивопожарной безопасности в лесу, кото
рые в основном сводятся к следующему:

1. В период с 30 апреля по 10. октября 
категорически воспретить:

а) разведение костров в лесу и в при
легающей к нему местности на полях, 
торфяных и др. болотах.

Разрешается разводить костер только 
для варки пищи, при обязательном усло
вии окапывания костра канавой шириной 
не менее метра, глубиной до минерального 
слоя почвы н обеспечения в достаточном 
количестве запасом воды, ведер, лопат на 
случай загорания леса и для тушения 
самого костра;
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б) применение при стрельбе пыжей из 
бумаги, пакли и ваты;

в) опал и выжег травы на полях, лугах 
и в лесных пасеках. В тех случаях, когда 
опал и выжег проводится в порядке агро
технических мероприятий, он допускается 
только с разрешения исполкома рай/гор/- 
совета;

г) , всякое сжигание порубочных остатков 
при очистке лесосек и др. захламленности.

2. Обязать всех лесозаготовителей про
изводить' в обязательном порядке сбор 
в кучи порубочных остатков одновременно 
с рубкой и разделкой леса и сжигать эти 
остатки в период с 10 октября по 30 ап
реля.

Примечание: В зависимости от клима
тических и метеорологических условий 
района исполкомы районных и городских 
Советов могут изменять сроки, указан
ные в пп. 1 г) и 2.

3. Организации и предприятия должны 
окопать канавами все состоящие в их ве
дении и находящиеся в черте лесных мас
сивов и по линии железных дорог, прохо
дящих через леса—рабочие поселки, ба
раки, лесные склады, гаражи, пожарные 
вышки, кордоны, готовую продукцию, смо
локуренные, дегтекуреиные, углевыжига- 
тельные и другие предприятия. Канавы
8



должны быть шириною в 2 метра при глу
бине до минерального слоя почвы и рас
положены вокруг на расстоянии не менее 
50 метров. Строения должны быть обес
печены средствами пожаротушения—запа
сами воды и инвентарем.

4. Обязать руководителей промышлен
ных, лесных и др. организаций, имеющих 
железные дороги и под’ездные пути, про
ходящие через лесные массивы, обеспечить 
паровозы и двигатели искроуловительными 
приборами.

5. В летний период установить на по
жарных вышках и др. наблюдательных 
пунктах круглосуточное дежурство, кроме 
того, организовать раз’ездную дозорную 
службу.

6. С 25 апреля по 1 октября в ночное 
время и выходные дни вводится обяза
тельное дежурство во всех лесоучастках, 
лесхозах и МЛП.

7. Возложить непосредственную ликви
дацию лесных пожаров на администрацию, 
в ведении которой находятся леса.В соот
ветствии с этим, в случае пожара, дирек
тора лесхозов, ЛПХ, начальники МЛП и 
другие руководители обязаны немедленно 
привлечь на тушение пожара рабо
чую силу с использованием необходимого 
пожарного оборудования и транспортных
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средств и организовать окарауливание оча
гов загорания до полной их ликвидации..

8. Обязать лесные организации, лесоза
готовителей всю готовую лесопродукцию, 
оставшуюся у них от зимних лесозагото
вок, не позднее 15 мая стаборить в шта
беля на временных лесных складах на рас
стоянии не ближе 25 метров от стен 
леса; склады окопать канавой шириной 
2 метра, глубиной до минерального слоя 
почвы.

9. Все советские учреждения, хозяй
ственные организации обязаны предста
влять пользование телефонами для перего
воров, связанных с мероприятиями по ту
шению лесных пожаров и содействовать 
вызову требуемого лица вне всякой оче
реди.

10. При нарушении решения областного 
Совета депутатов трудящихся «об охране 
лесов от пожаров» виновные подвергаются 
штрафу до 100 руб., если эти нарушения 
не подпадают под признаки уголовно
наказуемого деяния.

Лица, уклоняющиеся от выполнения 
трудовой и гужевой повинности, подлежат 
ответственности по ст. 61 У. К-

Необходимо широко ознакомить населе
ние с видами лесных пожаров и техникой 
тушения, а также и теми обязанностями,
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которые возлагаются на каждого совет
ского гражданина по предупреждению, 
а в случае надобности и по тушению лес
ных пожаров. Каждый трудящийся должен 

•знать, что труд по тушению лесных пожа
ров оплачивается лесными организациями, 
что за доставку вымпела, сброшенного 
с самолета с донесением о возникшем по
жаре, лесные органы платят от 3-х до 
5 рублей.

Не менее важными мероприятиями по 
предупреждению лесных пожаров явля
ются: устройство противопожарных полос, 
опашка границ лесных дач, расчистка 
квартальных просек, посадка защитных 
полос, вывешивание в лесу аншлагов об’я- 
влений и прочих предупредительных зна
ков в особо опасных местах, наем пожар
ных сторожей, постройка специальных 
наблюдательных вышек и телефонной сети 
и патрулирование самолетов.

Ежегодно составляемые в лесхозах про
тивопожарные планы не всегда отвечают 
практи- .ким требованиям, так как пред- 
ставля собой схемы, на которых нано
сятся только крупные реки, железные до
роги, дороги с большим грузовым движе
нием, вышки, промышленные предприятия, 
населенные и административные пункты, 
поэтому на планах обходов и об’ездов,



имеющихся на руках у лесной охраны, 
должны быть обязательно включены до
полнительные сведения, которые дают 
представление о мелких дорогах, лесных 
тропинках, разрезающих лесной массив, об 
особо важных в пожарном отношении рай
онах, подсоченных участках, молодняках, 
болотах; вырубках, старых противопожар
ных канавах, и другие указания, которые 
при борьбе с лесными пожарами могут за
частую играть решающую роль.

5. Способ определения мест лесных 
пожаров

На своевременную ликвидацию возни
кающих лесных пожаров, когда они еще 
в зародыше, почти не приходится тра
тить времени щ, наоборот, если они 
запущены и распространились на значи
тельной площади, необходимо отвлекать 
'большое количество населения на целые 
недели, а иногда и месяцы, поэтому 
чрезвычайно важно с помощью аппарата 
временных пожарных сторожей и лесной 
охраны быстро обнаружить и определить 
место пожара.

Для этой цели предназначается сеть 
пожарных наблюдательных вышек и 
переоборудованных триангуляционных зна-
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-ков, соединенных телефонами с конторами 
лесничеств.

Оборудование пожарных вышек несложно, 
которое позволяет определить место- по
жара методом засечек с 2-х наблюда
тельных пунктов.

Этот метод считается наиболее совер
шенным и простым в отношении пользо
вания.

Изготовляются три плана охраняемого 
об’екта: два для наблюдательных вышек 
и один в конторе для определения места 
пожара, путем прочерчивания двух линий. 
Размер планов примерно 30 см Х30 см. 
Вокруг планов вычерчиваются двумя па
раллельными линиями прямоугольные рам
ки шириной в 0,5 см. Все планы и рамки 
должны быть одинаковыми. Рамки попе
речными линиями делятся на клеточки 
длиной 1 см. Клеточки нумеруются одина
ково на всех трех планах порядковыми 
номерами в пределах каждой стороны, 
начиная с 1-го. На сторонах рамки подпи
сываются страны света. Планы наклеи
ваются на доски, которые вставляют в под,- 
ставку {см. рис. № 1 и 2).

План вставляется в подставку, которая 
прибивается к столбу, укрепленному на 
вышке. План вместе с подставкой, до ее 
укрепления, ориентируют по компасу.
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Визирное приспособление■ делается из 
обыкновенной чертежной линейки с двумя 
прорезями и на концах поставленными 
спичками (диоптрами), служащими для 
визирования на дым пожара, (см. рис. № 3),

Через центр линейки пропускается бу
лавка, которую укрепляют в точку на 
планы, соответствующую месту нахожде
ния наблюдательной вышки.

Спички (диоптры) и булавка должны 
располагаться по одной линии, причем ля-
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нейка должна свободно вращаться на бу- 
. лавке.

Длина линейки и прорези должна быть 
такая, чтобы при любом положении ли
нейки числа, написанные в клетках на 
рамке, были видны в прорези.

Рис. J6 2 Подставка

Пожарные сторожа, пользуясь визирным 
приспособлением, наводят (визируют) на 
дым пожара и в прорези линейки читают
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видимую цифру, после чего сообщают по 
телефону данную цифру с указанием 
страны света.

Например, с первого наблюдательного 
пункта сообщают «Восток-3», со второго— 
«Юг-6».

По этим данным на плане, находящемся 
в конторе лесничества, прочерчивают 
линии от места нахождения вышек до 
соответствующего числа на рамке.

Пересечение двух линий определяет 
место пожара.

Рис S'6 3. Визирное приспособление

В условиях северных районов Урала 
с Лесистостью, достигающей свыше 80%, 
и сравнительной малой населенностью, 
а также слабым развитием сети' лесных 
дорог, вопрос быстрого и своевременного 
определения лесного пожара становится 
наиболее актуальным.
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В засушливые и неблагоприятные б 
противопожарном отношении периоды вре
мени, большую роль в деле охраны лесов 
от пожаров играет авиация, которая 

'  обслуживает миллионы гектаров леса, но 
успех авиационной охраны в основном 
зависит от того, насколько тесно увязы- 
вается работа самолета с наземной охра
ной и насколько наземная охрана сумеет 
использовать всё возможности летных 
средств.

6. Виды лесных пожаров и 
способы тушения

Для проведения успешной борьбы с лес
ными пожарами надо прежде всего изу
чить особенности их и хорошо знать 
меры борьбы.

Лесные пожары по своему характеру бы
вают трех видов: беглые, повальные и
подземные.

Б е г л ы е  (низовые) пожары, когда го
рит верхний покров почвы, опавшие листья; 
хвоя, ветви, подрост, валежник, порубоч
ные остатки, пожар постепенно распро
страняется во все стороны от места воз
никновения, оставляя позади- себя горящие.



В разновозрастных хвойных древостоях, 
где хвоя взрослых деревьев низко опу
скается к земле, и при наличии на пути 
огня скопившегося сухого валежа или' 
порубочных остатков, при содействии 
ветра, огонь, сильно разгораясь, под
нимается по стволам деревьев, зажигая 
крону дерева и беглый пожар переходит 
в повальный.

П о в а л ь н ы е :  (верховые) пожары,
когда горит не только почвенный покров, 
подрост, но огонь охватывает стволы и 
вершины всего леса. Этот вид пожара 
особенно страшный, он движется с боль
шой силой, уничтожая все попавшееся на 
пути.

Направление движения пожара всегда 
совпадает с направлением движения ветра, 
часто сильным ветром искры уносятся на 
бо'льшие расстояния, где могут возникать 
новые очаги пожаров. Скорость продвиже
ния пожара зависит не только от силы 
ветра, но и от степени захламленности, 
влажности, времени суток (ночью меньше) 
и колеблется от 0,1 км до 25 км в час.

П о д з е м н ы е :  (торфяные) пожары,
когда горит торф, перегнойный слой поч
вы, подстилка и корни деревьев, поэтому 
такой пожар сопровождается вывалом де
ревьев. Огонь движется медленно и заме-



тен только по стелющемуся по земле 
дыму.

Эти пожары чаще всего бывают на бо
лотах с низкобонитетными древостоямит 
При выходе из болота, на опушку леса, 
на хороших почвах, подземный пожар 
легко превращается в беглый.

Независимо о^ вида лесного пожара, 
все они подлежат немедленной локализа
ции (задержанию), т. к. надо твердо пом
нить, что погасить пожар значительно 
легче в момент его возникновения.

Способ тушения применяется ,в зависи
мости от вида лесного пожара.

Беглый пожар тушат в основном тремя 
способами: захлестыванием ветвями, за
брасыванием землей и окапыванием.

З а х л е с т ы в а н и е  о г н я  в е т в я м и .  
Для этой цели связывают метлы лучше 
всего из лиственных пород.

Захлестывание производится метлами, 
сплошным рядом поставленных людей, ни 
в коем случае не позволяя огню прор
ваться в промежутках. Удары метлой по 
огню нужно делать в сторону пожара, с 
легким прижимом, стараясь смести пламя, 
и горящий материал на выгоревшее место. 
При захлестывании огня необходимо сле
дить, чтобы искры, которые поднимаются.
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метлой, не могли вызвать пожара в
новых местах.

З а б р а с ы в а н и е  о г н я  з е м л е й .  
Этот метод тушения пожара применяется 
в случае наличия под рукой рыхлого и 
сыпучего грунта непереплетенного кор
нями. Земля с лопаты бросается на 
линию огня при некотором усилии и 
косом направлении.

О к а п ы в а н и е  ог ня .  При сильном 
разгорании огня, . когда горючего матери
ала много и нельзя подойти непосредствен
но к линии огня, в особенности при 
сильном ветре, навстречу огню, в 
расстоянии около 30 метров, срочно про
водятся 'Охранные полосы шириной от 
2-х до 4-х метров. На полосе с 
помощью плуга или лопат и мотыг уда
ляется весь горючий материал до обна
жения минерального слоя почвы. Ширина 
полосы и расстояние от линии огня может 
в каждом отдельном случае меняться в 
зависимости от силы пламени и характера 
ветра.

Такой полосой окружается площадь 
пожара, которая соединяется с естествен
ным препятствием распространению огня— 
дорогой, канавой, пашней, покосом, рекой 
и т. д. Огонь, дойдя до полосы, гаснет. 
Несмотря на подготовку охранных полос,
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при сильном ветре , вдоль полосы на 
расстоянии 10— 15 метров друг от 
друга, ставятся рабочие с метлами для 
захлестывания пожара, возникающего от 
искр, при перелетании их через полосу, 
при подходе линии огня.

П о в а л ь н ы й  п о ж а р  тушить зна
чительно труднее и требуется некоторый 
опыт. Он движется быстро с большим 
количеством дыма, искр и горящих веток.

Для тушения повального пожара в ос
новном применяются два способа:

1. Прорубка широкой охранной (разрыв
ной) просеки на пути движения огня.

2. Пуск встречного огня.
При первом способе прорубается про

сека шириной не менее высоты самых 
высоких деревьев в древостое (от 20 до 
30 метров), а по длине равной линии рас
пространения огня.

.Место для разрубки просеки выби
рается впереди направления движения 
пожара на расстоянии от 0,5 до 1 клм. 
из расчета окончания всех работ до под
хода огня к просеке. В этом случае для 
сокращения работ по разрубке желатель
но использовать квартальную просеку,, 
которая расположена поперек направления 
движения огня. Деревья валятся верши
нами к пожару, весь подрост и хворост
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очищается и оттаскивается в сторону 
пожара, а раскряжованный ствол отка
тывают в противоположную сторону.

На разрубленной просеке верхний слой 
почвы-подстилка снимается до минераль
ного слоя.

После подготовки просеки, на рассто
янии 5 — 10 метров расставляются рабо
чие по всей длине для тушения переле
тающих искр и горящих веток.

Второй способ — пуск встречного огня 
требует большой осторожности и может 
быть применен только в исключительных 
случаях и под руководством опытных 
работников лесной охраны. Техника пуска 
встречного огня заключается в следую
щем: впереди направления движения огня 
(матки пожара) натаскивается вал из 
горючего материала — хвороста и валежа. 
€  приближением пожара выбирают момент, 
когда создается движение воздуха в 
сторону огня, которое заметно по откло
нению пламени зажженной спички и в 
этот момент в нескольких местах вал 
одновременно поджигают пускают
встречный огонь.

Подземные пожары тушатся • путем 
прокопки канав, шириной от 3/4 до 1 
метра вокруг горящей площади и глу
биной до минерального слоя или до уро-



вия грунтовых вод. Во время рытья канав 
торфяной срой отбрасывается в сторону 
пожара, а часть минерального слоя в 
противоположную сторону. Все деревья, 
стоящие около канавы, долйшы быть 
спилены, а раскряжеванные стволы ска
таны в сторону пожара.

Канава не должна содержать в себе 
горючего материала и все корни должны 
быть перерублены и удалены из канавы.

Кроме приведенных общепринятых ме
тодов тушения лесных пожаров, сущест
вуют методы химической борьбы с при
менением ранцевых опрыскивателей, раз
личных машин и авиации.

Перед тушением лесных пожаров руко
водитель обязан выявить те участки, где 
огонь угрожает заготовленной лесопро
дукции, строениям, запасам сена, молодня
ка, захламленным участкам леса, и в пер
вую очередь ликвидировать пожар в этих 
местах.

Кроме этого необходимо начинать ту
шение пожара в тех местах, где нет 
естественных препятствий (речек, просек, 
дорог, поляк и т. д.), преграждающих 
распространение огня. При любом пожаре, 
после прекращения огня, должно быть 
установлено дежурство на пожарище, так 
как часто бывают случаи возникновения
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пожара даже при малейшем ветре, поэто
му особое внимание должно быть обраще
но на тлеющий валеж, дододины, старые 
пни и муравейники, которые долгое вре
мя, могут сохранять в себе огонь. Во из
бежании опасности повторения пожара все 
старые пни, муравейники, должны быть 
засыпаны землей и в первую очередь на 
границе пожарища.

В жаркое время дня при наличии вет- 
ренной погоды дежурство должно быть 
усилено и, наоборот, ночью при отсутст
вии ветра, наличии росы и прохлады в 
некоторых случаях дежурство можно 
отменить.

Продолжительность дежурства на по
жарище усиливается в каждом отдельном 
случае в зависимости от степени надоб
ности.

7. Техника безопасности при тушении 
лесных пожаров

При тушении лесных пожаров нельзя 
забывать о мероприятиях, обеспечивающих 
безопасные методы работы, направленные 
на сохранение жизни и здоровья рабочих, 
занятых на тушении.

Для предохранения зрения от порчи 
необходимо снабдить рабочих предохрани
М



тельными очками и в особенности при 
борьбе с подземными пожарами (где при
ходиться бороться с огнем почти в упор), 
так как работающие в голове пожара, че
рез 2—3 дня работы заболевают кон’юн- 
ктивитом глаз и выходят из строя вслед
ствие потери зрения, доходящей до 70— 
80%. При тушении подземного пожара не 
следует позволять рабочим переходить на 
горящую территорию, так как это грозит 
опасностью провалиться в подземные пе
щеры, проделанные в торфе огнем.

При пуске встречного огня при не
большом расстоянии от матки, надвигаю
щегося верхового пожара, нужно внима
тельно следить, чтобы не оказаться ок
руженным пламенем новых пожаров, ко
торые могут возникать в тылу у рабочих 
благодаря разносу ветром искр и горящих 
веток со стороны пожара.

Необходимо следить и за переменой 
направления ветра, т. к. это также может 
повлечь к окружению рабочих пламенем 
огня.

На случай ожогов, ранений, ушибов и 
т. д, на пожаре необходимо иметь поход
ную аптечку, для подачи первой помо
щи, и при серьезных случаях больной 
должен быть отправлен на ближайший 
медпункт.

. 5



Во время лесных пожаров при большой 
засухе, когда вое p/чьи совершенно пе
ресыхают, возникает особенно важный воп- 
рос“--снабжение рабочих хорошей питье
вой водой. В плане противопожарных ме
роприятий этот важный вопрос обязатель
но должен получить разрешение.

8. Обязанности лесников, об’ездчиков и 
пожарных сторожей по охране лесов от 

пожаров.

Охрана лесов от пожаров является 
важнейшей государственной задачей, нап
равленной на сохранение общественной 
"социалистической собственности — основы 
советского строя. Выполнение этой зада
чи требует от работников лесной охраны 
широкой постановки повседневной и на
стойчивой агитмассовой работы с местным 
населением, направленной на предупреж
дение причин возникновения лесных по
жаров.

В условиях военного времени, при 
уменьшении квалифицированных кадров 
лесной охраны и механизированных средств 
передвижения, охрана лесов' от пожа
ров должна быть поставлена по-военному 
и тщательно организована.
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Права и обязанности лесной охраны в 
основном сводятся к следующему.

1. Лесная охрана проводит все меро
приятия по предупреждению и борьбе 
с возникшими лесными пожарами.

2. В пожароопасный период лесная ох
рана проводит исключительно работы, свя
занные с охраной лесов от цожаров и 
лееонарушений.

3. Хорошо знать свой обход, участок и 
его границы, дороги, тропинки, водоемы,, 
реки, озера, колодцы, местонахождение 
ближайшего телефона и населенного пунк
та. Наблюдать за сохранностью телефон
ных линий, пожарных вышек, канав, мо
стов, опознавательных знаков, аншлагов и 
прочих сооружений в лесу.

4. Систематически осматривать свой 
обход, об’езд, участок и иметь особое 
наблюдение за участками, наиболее под
верженными пожарам. При встрече подо
зрительных лиц в лесу проверять у них 
документы.

5. Установить строжайший контроль за 
своевременной очисткой мест рубок и 
сжиганием- порубочных остатков лесозаго
товителями.

6. Хорошо .знать противопожарные пра
вила в лесу,” следить за их исполнением,, 
своевременно обнаруживать лесные по
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жары, знать практические способы туше
ния лесных пожаров,, а при-возникновении 
пожаров, по ближайшему телефону сооб
щать в лесничество и принимать немед
ленные меры к их ликвидации.

7. Задерживать лиц, совершивших под
жег леса и доставлять их соответствую
щим органам власти.

8. Привлекать необходимое количество 
рабгужсилы, инвентаря и оборудования, 
для ликвидации возникших лесных пожа
ров.

Все внимание лесной охраны должно 
быть направлено на меры профилактиче
ского порядка, которые в основном ре
шают всю постановку дела пожарной ох
раны. Выполнение решения областного Со
вета депутатов трудящихся «Об охране 
лесов от пожаров» должно быть принято 
за основу и всякое нарушение его должно 
караться мерами, предусмотренными поста
новлением. Надзор за выполнением реше
ния в первую очередь возложен на лес
ную охрану, которая должна привлечь на 
выполнение данного решения актив совет
ской общественности—школьных работни
ков, комсомольцев, советских и профсоюз
ных организаций. а

В составлении плана противопожарных 
мероприятий и проведении его в жизнь,
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лесная охрана должна принимать самое 
.активное участие, т. к. со всеми особен- 
ностями своего обхода и об’езда больше 

’S'k всего знаком лесник и об’ездчик.
-3s. Каждый лесник; и об’ездчик должен 

• проявить наибольшую активность, инициа- 
!*) тиву в охраняемых ими участках леса, 
''Э стремиться вывести свой обход, об’езд 

в число передовых и на основе широкого 
социалистического соревнования добиться 
полного отсутствия горимости лесов—тем 
самым честно выполнить свой долг перед 

" родиной.
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