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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Номмунистичесная Партия Соввтсного Союза. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ HOMИI.fT 
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

J Ст-23/I5с 

Выписка из протокола N 23 заседания Секретариата ЦК КПСС 
от II августа I98I год.а 

О сокращении объема лесозаготовок в водоохранной зоне оэеоа 
:&йкал на терriитории Еурятской АССР 

Поручить Госплану СССР с участием Государственного номи
тета СССР по науке и технике, Государственного комитета СССР 
по лесному хозяйству, Министерства лесной, целлюлозно-бумаж
ной и деревообрабатывающей пром:ышленности СССР и Совета Минист
ров РСФСР рассмотреть просьбы Бурятского обкома IOJCC и Совета 
Министров Бурятской АССР, имея при этом в ви.nу сокращение вы
рубки лесов в районах с истощенными лесосырьевыми ресурсами, 
ускорение перебазирования лесозаготовок за пределы водоохран
ной зоны озера ВаЙЕал и усиление охраны лесов от пожаров. 

СЕКРЕТАРИАТ ЦК lШСС 
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Коммуннстнческая партия Советского Союза 

Б у р я т с к и й о Б л А ст ной 1{ ом и_т Е т_ 
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ц к к п с dB ОБШ:-1:i_l", 1 ���--: 1 �-� �llC_f_j 

За последние годы ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли рsщ 

we:p, направл:ешшх на сохранение и рв.ционмьное .исnоJIЬзо:вз.ние при

родных ресурсов бассейна. озера Вайкалt в том числе .лесных ресурсов. 

В целях со�ения водоохранноЯ роли лесов для бассейна Ва.Ь&

ла еще в начме сеwидесятых годов бьш разработан и утвеРЕден особый 

режим пользования лесl!ШИ, B!ltЩeIOi новые правила :рубок леса. исIUnОче

ны: из лесосырьевш баз щюwъmшенносn .neca, имеющие наиболее важное 

водоохранное значение" 
Одн8Хо g в лесопользовании все еще допускаются серьезные недос

'fатки" Из-за 'i'OI'0 9 Ч'f'О мощности .лесозаготовительной щю.шmленности 

не были своевременно перебазированы в лесоиэбыточные ЗОЮi респубп

ки � в Змграевском, Кижинrинскок\) Хоринскоw, Прибайхальсв:оы, Се.лен

гинском районах Бурятской АССР все эти годы ЩЮДОJIЖ&n:исъ интенсив

ные руб:ю11 лес&� доnускае-rся значительный переруб расqетной лесосе

КИ э что привело в: преж.деl:lременному истощению лесосы:рьевой базы,по
тере wогочис.ленных водных ис'rочюшов, веющих ввжное значение длл 

сельского хозяйства" Только за ОднУ прош.лую rurrИJieткy из-за потери 

водных источников в эксПJiуатируеwх лесах: списано с баланса колхо

зов и совхоэое более 30 тыс. гектаров ранее opoma.etAЫX земель. 

Уже сейчас в эасушли вые годы из-за недостатка воды в мелких 

водоистоlШИках резко сют:ается урожайность полеА и лугов, возника

ют трудности с разwещениеы скота на пастбищах и водопоем, растет 
число лесных пожарово 

1dежду теw
0 

из-за рубок леса под угрозой полноR потери стока 

находятся многие десятки водоисточников. Их потер� пост

а

вит новые 

те.1сфо11 
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\' тру.цнораэреmимые проблемы перед сельским хоэ.яt:tствоы. 
На неоднократные просьбы обкома КПСС и Со�ета Министров Бу

рятская АССР привести ппан лесозаготовок объединения "Зв.бай:Rаnлес 11'1 

в соответствие с расчетной лесосекой по действующей лесосырьевой 
базе, ускорить перебаэиро�е части мощностей леспромхозов в ле
соизбыточные северо-восточные районы республики, Министерс,во ле
созаготовительной проИЫIILllенности СССР по-деJiовоиу не реагирует. 

План I98I года. по IO .иеспромхозам объединения из Iб вновь 

не обеспечен отпуском: леса на '760 тыс"ку6.м .. , что создает неwа.л:ые 

трудности для лесозаготовителей, впечет за собой нарушения правил 
лесопользования, является одной из причин невыполнения лесоэа.гото-

- ' вителям:и--респу6.лики установ:пенньrх планов. 

Доuадывая ЦК КПСС о СJiожи:вшемс.я весьма серьеэно:w, на HtiШ 

:взгляд, неблагополучии с использованием лесных ресурсов республи

ки обком КПСС и Совет Министров Вур.ятс�оЯ АССР просят поручить 
Совету Министров СССР, t)ассмотреть вопрос о снижении объединению 
,,,Забай:каллес", на период до намечаемого на I987 год ввода в экс

плуатацию нового Витимского леспромхоза, плана лесозаготовок с 
4 ДО 3,2 МЛНокубоМо в ГОД о 

Считали бы тв.:кже необходимым поручить Госко1LЛесхоэу СССР и 
Иинводхоэу СССР изучить и рассмотреть вопросы, связанные с повы
шением водоохранной роли лесов на территории авто

н

омной респу6ли-

сг.4 

Секрета.оь обкома . ЛJ.. Предсе,щ�.тель Совета 
К П С С L "и /нистроБ Бурлтсн:оft АССР 
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ЦR КПСС 

Секретно 

О сокращения объема �есозаготовок в водоощнной 
зоне озеШ! Вв.Ь:м не террито:gии Бурятской АССР 

Бурятсхий обком КПСС ( т J«одогоев) и Совет Минис'I'рОв Бурят

св:ой АССР (т"Сsганов) обратились в ЦК КПСС с записв:ой 9 в в:отороЯ 

сообщают, Ч"l"О в р.яде районов респуб.иики, входящих в водоохранную 

зону озера ВаЬал 9 продо.ш181ОТс.я интенсивНЬJе руб:в:и леса, доцусха

ется значительный переруб расчетной лесосеки, что привело к исто-
' 

щemm it!сосырьево� базы и потере многочис�енных водяых источников, 

растет число лесных пожаров. В засушливые годы из-за недостатка 

воды :в водоемах резко сНИJШется уро1Шйность се.nьскохозяйствеюшх 

ку.�rьтур на орошаемых rшоща,цюс, возникают трудности с разwещеяием 
скота на пастбищах и водопоем. Только за десяrую nяТШiетку в 
ресцубтmе из-за потери источников полива бшо списано с баnанса 
более ЗО тыс. гектаров opomaewx земель. 

Обком партии ш Совет Ьlинистров Бурятской АССР просят рас
смотреть вопрос о сипении объема лесозаготовок в водоохранной 
зоне озера Байкал, ускорить ввод в действие мощностей лесозаго

товительных предприятий за пределаии этой зоны, в 'l'акже осущест
вить меры по повыmенюо водоохранная роп лесов. 

В соответствии с поручением в Вур.ятскую АССР выезжала комис

сия в составе работников Сельхозотдела ЦЕ{ IOICC, Министерства лес
ной, целлюлозно-бумаJ1.Ной и деревообрабатывающей про:мьmIЛенности 

СССР, Госплана РСФСР, Министерства лесного хоз.юtства РСФСР, Мини

стерства сельского хозлЯства РСФСР м научных учре�щений. 

Изучение положения дел не wесте понаэ8.Ло, что вопросы, под

нятые в записке Бурятского обкома IOJCC и Со
в
ета Министров ресцуб-
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шnси, соответствуют действите.пьности. Сnожившапся обстановка 

требует принптия безотлагательных мер по упорядочению лесопо.пъ

зования в Бурятской АССР. 

ОтдеJIЫ ЦК КПСС по�ага.пи бы необход,.!ИЬ!У поручить Госплану 

СССР с участием заинтересованньrх: !!lИюtстерств и ведомств· рассмот

реть вопросы, постаuенные в записке Бур.ятсв:ого обкома ШIСС и 
Сове'l:'а Мшmстров респубпв:и, вея при этом в виду сов:рmцен:ие вы

рубки .песа в районах с истощеНИШ:IIИ .песосwръевьвm ресурсаки, уско

рение перебазирования лесозаготовок за предеw водоохранной зоны 
' 

' 
' 

озера.1:\зйкал и уси.ление охраны .песов от поеров. -
Проект постановления ЦК ШIСС nрмагается. 

Заве.цующий Сельскохозяйственным 
отде.пом ЦК КПСС 

f{.: ��рлов) 

vJ/ 11 JlIDЛЯ 1981 Г. 

к Jjq 26298 

12-09 

Заве,цующий ОтJЮлом строитель
ства ЦК КПСС 

).....,. � 7-tи.д,.,r,iтриев) 
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