ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КУЙБЫШЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 4 августа 1977 г. N 501
ОБ ОТНЕСЕНИИ БУЗУЛУКСКОГО БОРА
К ОСОБО ЦЕННЫМ ЛЕСНЫМ МАССИВАМ

Исполком областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что лесной массив Бузулукского бора
составляет 111,1 тыс. гектаров, в том числе на территории Куйбышевской области - 53,1 тыс. гектаров. Бор
имеет большое научное, практическое и эстетическое значение, является реликтовой ценностью,
памятником природы.
Постановлением Совета Министров СССР от 7 мая 1948 года N 1494 "О мерах по восстановлению
лесов в улучшению лесного хозяйства в лесном массиве Бузулукский бор" и Постановлением ЦК ВКЦ/б и
Совета Министров СССР от 20 октября 1948 года N 3960 "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" было признано важное значение
лесного массива "Бузулукский бор" для защиты полей степных районов Заволжья от иссушающего
действия суховейных ветров.
Бузулукский бор оказывает положительное влияние на климат, а также на гидрологический режим на
территории Богатовского, Борского, Кинель-Черкасского и других районов.
В настоящее время лесное хозяйство в Бузулукском бору ведется с тенденцией интенсивного
развития промышленного производства, применяются лесовосстановительные рубки, которые неизбежно
приводят к замене насаждений естественного происхождения на неустойчивые искусственные, снижающие
защитные функции бора, о чем совершенно правильно отмечается в статье "Топор за пазухой" газеты
"Правда" от 04.08.1977.
Из-за часто повторяющихся засух в последние годы и резкого понижения уровня грунтовых вод на
территории бора наблюдается повсеместное усыхание деревьев и в первую очередь искусственно
созданных насаждений. Современное состояние насаждений Бузулукского бора с учетом дальнейшей
перспективы их сохранения и улучшения требует немедленного прекращения эксплуатационных
(лесовосстановительных) рубок, увеличения и улучшения практических мероприятий по защите и охране
леса, по санитарному уходу за лесом.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся решил:
1. Признать правильными выводы и предложения, указанные в статье "Топор за пазухой",
опубликованной в газете "Правда" от 04.08.1977.
2. В целях повышения значения бора, как уникального природного комплекса, улучшения ведения
лесного хозяйства в нем в направлении повышения продуктивности лесов, усиления почвозащитных,
климаторегулирующих, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных природных свойств
бора:
Просить Совет Министров РСФСР отнести Бузулукский бор к особо ценным лесным массивам с
запрещением в нем лесовосстановительных рубок.
Председатель исполкома
Е.Ф.МУРАВЬЕВ
За секретаря - член исполкома
А.Г.АКУЛОВ

