
Так, по данным исследователей, 
на территории Беларуси в 1920-
1921 годах из-за сильной засухи 
лесные пожары охватили 
более 10% лесов. На площади 
свыше 80 тыс. га образовались 
пустыри, лесовосстановление 
которых требовало специальных 
лесохозяйственных мероприятий. 

Уже в первые годы становления советское 
государство проявило большую заинтересо-
ванность к сохранению лесных богатств.  Де-
кретом ВЦИК о лесах (от 27 мая 1918 г.) уста-
навливалось, что «каждый гражданин обязан 
всеми доступными средствами охранять леса 
от пожаров, потрав, порчи, нападения насеко-
мых и т. п. и принимать все меры к заботли-
вому отношению к общенародному благу и к 
возможно бережливому расходованию полу-
ченных лесных материалов».

Постановлением Совета Труда и Обороны 
(от 27 мая 1920 г.), подписанным В. И. Лени-
ным, отмечалось, что «участившиеся случаи 
лесных пожаров обнаруживают недостаточ-
ность принятых мер и проявления энергии 
по борьбе с ними». В целях усиления борьбы 
с пожарами Совет Труда и Обороны установил, 
что ответственными за охрану лесов от по-
жаров являются как подведомственные Цен-
тральному лесному отделу органы? так и все 

Хозяйственная разруха, явившаяся следствием 
империалистической и гражданской войн, тяжело сказалась 
на состоянии лесов в первые годы Советской власти. 
Огромные пожары в засушливом 1920-м году 
нанесли большой ущерб лесам и потребовали особого внимания 
вопросам их противопожарной охраны.

НА СТРАЖЕ 
ЗЕЛЕНОГО БОГАТСТВА

остальные учреждения, которым предоставле-
ны для разработки лесные участки, а в полосе 
отчуждения – соответствующие управления. 
Общая ответственность за выполнение соот-
ветствующих мер возлагалась на президиумы 
исполнительных комитетов, которые были 
обязаны «распределить лесные участки меж-
ду селениями, сделав их ответственными за 
охрану от пожаров, заблаговременно инструк-
тировать и организованно через управления 
всего общего обучения подготовить население 
к борьбе с лесными пожарами» и т. д.

Этим же постановлением было установлено, 
что за пожар, возникший вследствие неосторож-
ного обращения с огнем в лесу или близ леса, а 
также за уклонение от работ по тушению пожа-
ров виновные подлежат ответственности перед 
судом Революционного трибунала. Постановле-
ние Совета Труда и Обороны сыграло большую 
роль в деле предупреждения лесных пожаров 
и улучшения организации борьбы с ними. 

В середине 20-х годов (1923 – 
1925 гг.) горимость лесов СССР 
характеризовалась в среднем 
1,4 тыс. га пройденной 
пожарами площади на 1 млн га 
гослесфонда за один сезон.

Необходимость строгих мер в целях на-
ведения порядка в охране лесов нашла 
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соответствующее выражение и в уголовном 
законодательстве того времени. 

Введенным в действие в июне 1922 г. уго-
ловным кодексом РСФСР (который в 1924 году 
по союзному соглашению вступал в действие и 
на территории БССР) за нарушение законов и 
обязательных постановлений, установленных 
в интересах охраны лесов от хищнической экс-
плуатации и истребления, а также за ведение 
лесного хозяйства с нарушением установлен-
ного плана предусматривалось уголовное 
наказание в виде лишения свободы или при-
нудительных работ на срок до 1 года с конфи-
скацией незаконно заготовленной древесины.

В марте 1923 г. были упорядочены также 
вопросы организации охраны лесов. На осно-
вании постановления ВЦИК и декрета СНК от 
20 марта Реввоенсоветом, Наркомземом, Нар-
комвнуделом и ГПУ республики были утверж-
дены «Положение об охране лесов республики» 
и «Инструкция лесной страже».

Положением об охране лесов 
(1923 г.) для охраны лесов 
в республиках учреждалась 
вооруженная лесная стража. 
Охрана лесов в лесничествах 
возлагалась на лесничих, 
их помощников, в объездах 
и обходах – на лесную стражу: 
лесных объездчиков и лесников. 

Лесной страже была учреждена форма одежды 
и должностные нарукавные знаки, утвержденные 
Народным Комиссариатом земледелия. Лесничие, 
их  помощники и лесная стража вооружались огне-
стрельным оружием и «в отношении задержания 
самовольных порубщиков, а также производства 
обысков, отобрания похищенных  лесных мате-
риалов  и призыва граждан для тушения  лесных 
пожаров» пользовались правами милиции. 

Лесной кодекс БССР, утвержденный 
в июле 1924 г., закрепил и расширил 
установленные ранее права лесной 
стражи, установив, что при 
выполнении обязанностей по борьбе 
с лесонарушителями и лесными 
пожарами лесничие, их помощники 
и лесная стража пользуются 
правами работников милиции. 

В ноябре 1934 года охрана (в том  числе от 
пожаров) всех лесов лесокультурного фон-
да перешла в ведение Народного Комисса-
риата Внутренних Дел Союза ССР. Согласно 

Постановлению Совета народных комиссаров 
СССР, охрану лесов осуществляла конная лесная 
стража Народного Комиссариата Внутренних 
Дел Союза ССР. Для руководства лесной стражей 
в системе Народного Комиссариата Внутренних 
Дел Союза был создан Отдел лесной охраны. 
При этом Наркомзему было предложено пере-
дать Комиссариату Внутренних Дел имеющиеся 
в его распоряжении противопожарный инвен-
тарь, готовые противопожарные вышки, теле-
фонную аппаратуру и прочий инструментарий. 

Действовала лесная стража только по при-
казам и инструкциям, издаваемым Народным 
Комиссариатом Внутренних Дел Союза ССР.

 Содержалась она за счет государственного 
бюджета и была освобождена от хозяйствен-
ных повинностей, проводимых сельскими со-
ветами и колхозами.

Кроме того Наркомзем СССР, советы на-
родных комиссаров союзных и автономных 
республик, краевые и областные исполнитель-
ные комитеты должны были полностью обе-
спечить работников лесной стражи жилыми 
помещениями в охраняемых ею лесах и выде-
лить около жилья надел для занятия сельским 
хозяйством.

С организацией в 1936 г. Главного управле-
ния лесоохраны и лесонасаждений при Совете 
Народных Комиссаров СССР проведен ряд зако-
нодательных, организационных и технических 
мероприятий, направленных на улучшение 
охраны лесов. В частности, весь аппарат лесной 
охраны со всем имуществом и ассигнованиями 
на текущий год передавался из Народного Ко-
миссариата Внутренних Дел Союза ССР Главно-
му Управлению лесоохраны и лесонасаждений 
и управлениям лесами местного значения со-
ответствующих республик, краев и областей. 

Была введена уголовная ответственность за 
незаконную рубку леса в лесах водоохранной 
зоны. 

В 1939 г. служба лесной стражи была ре-
организована в специализированную службу 
Государственной лесной охраны СССР, наде-
ленную соответствующими правами по борь-
бе с лесонарушениями и лесными пожарами. 
В состав Государственной лесной охраны вош-
ли лесники, объездчики, лесничие, завлесхоз-
участками, инспекторы охраны лесов лесхозов, 
леспромхозов, райлесхозов, начальники отде-
лов и инспекторы охраны лесов Главлесоохра-
пы и его территориальных управлений, управ-
лений лесов местного значения, Наркомлеса 
СССР и его главков и трестов. 

 В этом же году была утверждена «Инструк-
ция о порядке привлечения к ответственности 

нудительных работ на срок до 1 года с конфи-
скацией незаконно заготовленной древесины.

В марте 1923 г. были упорядочены также 
вопросы организации охраны лесов. На осно-
вании постановления ВЦИК и декрета СНК от 
20 марта Реввоенсоветом, Наркомземом, Нар-
комвнуделом и ГПУ республики были утверж-
дены «Положение об охране лесов республики» 
и «Инструкция лесной страже».

Положением об охране лесов 

НА СТРАЖЕ 
ЗЕЛЕНОГО БОГАТСТВА
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лесонарушителей в лесах государственного 
и местного значения СССР», позволившая зна-
чительно улучшить работу лесхозов, леспром-
хозов, судебных и следственных органов по 
борьбе с лесонарушениями. 

Исследовательские работы, проведенные 
в начале 30-х годов научно-исследовательскими 
институтами Наркомзема СССР, Наркомлеса 
СССР, Главного управления гражданской авиа-
ции, а с 1936 г. и Главлесоохраны при СНК СССР, 
позволили издать технические инструкции по 
охране лесов от пожаров, предусматривающие 
рациональные системы предупредительных 
противопожарных мероприятий. 

В 1938 г. В. Г. Нестеровым (ВНИИЛХ) впервые 
была разработана методика составления пла-
нов противопожарного устройства лесхозов на 
основе оценки степени пожарной опасности 
лесных участков по лесорастительным усло-
виям и отдаленности их от источников огня. 
Эта методика в дальнейшем была положена 
в основу проектирования противопожарных 
мероприятий при лесоустройстве лесхозов. 

В 1939 – 1940 гг. Главлесоохрана 
начала создавать в лесхозах 
пожарно-химические станции. 

Созданием в лесхозах пожарно-химических 
станций, оснащенных противопожарной тех-
никой, средствами транспорта и имеющих 
небольшую команду обученных рабочих, на-
ходящихся в течение пожароопасного време-
ни в постоянной готовности к немедленному 
выезду на пожар, имелось в виду обеспечить 
ликвидацию возникающих в лесах пожаров в 
начале из развития на малых площадях и тем 
самым не только резко сократить горимость 
лесов, но и ликвидировать практику массового 
привлечения населения на борьбу с огнем.

В конце 30-х годов впервые 
в практике охраны лесов от пожаров 
был применен разработанный 
ВНИИЛХ (В. Г. Нестеровым) 
метод оценки степени пожарной 
опасности в лесу по условиям 
погоды. 

В основу этого метода положено вычисле-
ние комплексного показателя горимости напо-
чвенного покрова. Внедрение этого метода по-
зволило более правильно организовать работу 
патрульной авиации, наземной охраны лесов и 
прогнозирование пожарной опасности в лесах.

Образование в 1947 г. Министерства лес-
ного хозяйства СССР, сосредоточившего в сво-
их руках руководство лесным хозяйством 
и охраной лесов страны, позволило широ-
ко развернуть практические мероприятия 

Тушение искусственного очага 
горения с помощью РОП (ранцевый 
огнетушитель лесопожарный), 
состоящего из металлического 
баллона, заправленного 13 л 
водного раствора, в котором 
с помощью химзаряда создается 
давление до 9 атм. При отсутствии 
возможности создать необходимое 
давление для подачи раствора 
последний может подаваться 
с помощью гидропульта от РЛО-6М.

Фото с сайта ФБУ «АВИАЛЕСООХРАНА»

Самолеты Государственного Всероссийского 
Штаба лесной авиации «Лесавиа» на стоянке. 
Техник самолета проверяет готовность По-2 
к запуску двигателя. Парашютист-пожарный 
(на первом плане) готовит парашют ПД-6 
(основной и запасной) к надеванию (северный 
отряд 1938 г.).

Фото с сайта ФБУ «АВИАЛЕСООХРАНА»

горения с помощью РОП (ранцевый 
огнетушитель лесопожарный), 
состоящего из металлического 
баллона, заправленного 13 л 
водного раствора, в котором 
с помощью химзаряда создается 
давление до 9 атм. При отсутствии 
возможности создать необходимое 
давление для подачи раствора 
последний может подаваться 
с помощью гидропульта от РЛО-6М.
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и научно-исследовательские работы по борь-
бе с лесными пожарами.

В последующие годы Совет Министров СССР 
принял ряд постановлений по вопросам охра-
ны лесов. Эти постановления направлены на 
улучшение работы по организации пожарно-
химических станций, метеорологическому 
обслуживанию органов лесного хозяйства, 
развитию авиационной охраны лесов, строи-
тельству средств связи и оснащению лесхозов 
противопожарной техникой.

Резкое снижение горимости лесов с 1955 г. 
и особенно снижение средней площади одного 
пожара свидетельствует о высокой эффектив-
ности работы пожарно-химических станций. 

На 1 января 1967 в предприятиях 
лесного хозяйства БССР имелось 
49 пожарно-химических станций, 
в Украинской ССР – 55, 
в Казахской ССР – 122.

Однако, по свидетельству работников лес-
ного хозяйства  тех лет, еще не все станции 
были оснащены необходимым противопожар-
ным оборудованием, в связи с чем в их работе 
отмечались очевидные недостатки. Одной из 
важнейших причин такого положения яви-
лась, по мнению лесоводов,  «подчиненность 
в последние годы лесного хозяйства органам 
лесной промышленности, так как нередко по-
лучаемая леспромхозами техника и другие 
материальные ресурсы направлялись исклю-
чительно на лесозаготовки в ущерб лесному 
хозяйству и охране леса».

В 1949 г. Советом Министров СССР были 
утверждены разработанные Министерством 
лесного хозяйства СССР «Правила пожарной 
безопасности в лесах СССР». Они впервые опре-
делили четкие требования пожарной безопас-
ности при проведении лесозаготовительных 
и других работ в лесах, а также требования 
пожарной безопасности ко всем гражданам, 
когда те находятся в лесу. Эти правила сыграли 
большую роль в деле укрепления противопо-
жарной дисциплины в лесу и предупреждении 
лесных пожаров. 

В 1950 году новым «Положением о государ-
ственной лесной охране СССР», значительно 
увеличился круг должностей, входящих в со-
став гослесоохраны, были  расширены права 
и уточнены должностные обязанности работ-
ников по охране лесов от пожаров и лесонару-
шений. 

Особое внимание в середине прошлого века 
Министерство лесного хозяйства СССР уделяло 

организации и развитию авиационной охраны 
лесов. Эта форма организации охраны лесов от 
пожаров уже к середине 60-х годов заслужила 
всеобщее признание как наиболее эффектив-
ная в многолесных слабонаселенных и не-
освоен ных районах тогда  необъятной страны. 

Попытка использовать в борьбе с пожарами 
парашютистов-пожарных была предпринята в 
первой половине 30-х годов. Однако имевшие-
ся в распоряжении лесохозяйственных органов 
самолеты, позволявшие брать на борт не более 
2 человек, ограничивали возможность разви-
тия парашютно-пожарной службы. 

С 1952 г., когда в гражданском воздушном 
флоте появились самолеты АН-2, позволяю-
щие по своим технико-тактическим данным 
широко использовать их на работах по авиаци-
онной охране лесов, стало возможным разви-
тие парашютно-пожарной службы для борьбы 
с лесными пожарами. 

Вертолеты на работах по охране лесов от 
пожаров были впервые применены в 1956 г. 
Преимущества вертолетов сразу же показали 
целесообразность широкого их внедрения. 
Массовое использование вертолетной техники 
по охране лесов сдерживалось лишь недоста-
точным числом выделяемых на эти работы 
вертолетов МИ-4, позволяющих брать на борт 
одновременно до 10 десантников, и высокой 
стоимостью аренды вертолетов. 

В 1965 г. авиационными силами и средства-
ми в Советском союзе было потушено 70% по-
жаров, возникших в районах действия проти-
вопожарной авиации.

В результате роста технической вооружен-
ности лесного хозяйства, развития авиацион-
ной охраны лесов, внедрения новых эффек-
тивных методов и средств борьбы с лесными 
пожарами, горимость лесов СССР значительно 
снизилась.  За 15 лет среднегодовая площадь 
лесных пожаров сократилась более чем в 2 раза, 
а средняя площадь одного пожара – более чем 
в 3 раза. 

Особенно резко снизилась горимость лесов 
в районах интенсивного лесного хозяйства 
европейской части СССР.  Так, в 1961 – 1965 
годах среднегодовая площадь пожаров в ле-
сах бывшей Главлесоохраны при СНК СССР по 
сравнению с предвоенным пятилетием (1936 – 
1940 гг.) гг. уменьшилась почти в 20 раз. 

По материалам 
Государственного комитета лесного хозяйства 

Совета Министров СССР «ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
СССР ЗА 50 ЛЕТ» (1967 г.),

Лесного кодекса БССР (1924 г.)
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