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«0 ПОДГОТОВКЕ Г ЛЗОГЕflЕРАТОРНЫХ 

JРЛКТОРОВ К ПОЛЕВЫМ.?~~~'У44 ГОДА». 

В целях v :1учшенrия ~J~.~нkюt'1~я ·Га ·югенераторнъrх 
тра~кrоров в 1944 г. о6яЗа1ть директоров МТС: з~:<репитъ 
газогенераторные трактрры з<J~ми колхоза
ми С тем, чтобы З@KP~(~fJ:1'i'blё тра1<то:ры oUCJIYЖИBЗiJJИ 
один и rот же коJiхоз не менее 3 лет и в соответет
в111н с. постаноолениеМI СНК ССОР, от 20.Xl.1942 г. 
J~o 1866 органИзовать заготовку и оазделкv топлива 
с11лаtм11 колхозов, за которыми закрепляются газоrене

ра горные тр:•1кторы. 

До 1 ап'ре.1я 1944 г. загоrовить дрсuеспну и µазде- · 
:1ат1, её на чурки в :<оличестве, обеопечиваюш.ем вы
полнение га1зогенераторны\1И тµа.порами годового плана 
работ, предусмотренного договором МТС с колхоза·ми. 
Разрешить директорам МТС нспоJ1ьзонать .rазоrене

f';i.\Торные тра!Кторы · ДJIЯ вывоэки и разде.1ки заготов_ 

:1снной древесины. Наркома1м земJiсделия рс~пуб.1ик н 
Еа·чал!Jiникам КраiНоб.1)зо в декадный- срок довести до 
1саждой МТС месячный ,план заlrотовки древесины, 
разде.\)ки е(~ на чурки и сушки. ·У становwть конт1юль 
;~а выпо.111ением помесячных планов и выдслешrе~ каж

дой МТС .1есоссч1Ных участков. 

Народный комиссар земледелин Союза ССР 
АНДl-'ЕЕВ. 

(Га зета «Социа.;шстическое землt>делие» от 13.1.44 r) . 
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Виды газогенераторного топлива. В качестве 
газогенера:горного топлива могут служить 

дрова (чурки), древесный и каменный уголь. " 
торф и т;орфяной ~.КО:КJС., бtрик1еты, по"']учаемые 
из древесных отбросо'Н, торфа, соломы и пр. 
В настоящее J3ремя наиболее распространён· 

ным топлИ1вом для тракторов и автомобилей 
являются дрова-чурки. Лучшим древесньш 
топливом для газогенераторных машин счи

тается дуб, клён, берёза, но могут использо
ват~я также и х·вюйные породыt ~ 
На качество газа, получаемого из древеси

ны, влияет содержание nлаги. Исследование\~ 
работы газогенераторных тракторов и автомо· 
билей на древесно~ газе при различной влаж. " 
ности древесины установлено, что чем мень

ше влаги в топливе, те~1 выше мощность дви

l'ателя, и, наоборот. чем бо.iьше в:rаги в ТОIП· 
.тшве, тем беднее газ, а, 1следовате.1ьно, мень
ше мощность двигателя. 

В це.11ях лучшей лросуш;ш, заготО1вляемая 
древесина ~в двухметровках или дровах) дол
ж,на очищаться 1от коры или раскалываться. 

так как вл~га из дерева неокорённоrо и неко· 
:ютого ·испаряется ~1едленнее. 

Древесина длSJ произ·водства rазогене:ратор: 
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ного топлива должна соответствовать CJieдy-· 

ющим требованиям: . 
длина дров-коротья--0,5 ~1. 0,75 1м, 1 м и 

дров-доJIГОТЬЯ-ОТ 2-х !цо 3-х метров; ТОЛЩИН(\ 
от 5 см и выше. 
Для за,го11о1вки чу1рок слеtд1ует иоnо~ьзо

вать в первую очередь сухостойный лес, в~
шинник, тол~стые сучья, rорельник, отходы 

" .песопильной и деревообрабатывающей про
мышленности и т. п. 

Дрова, rюражённые домовым грибом, 
гнилью (трухлявостью), (Не допускаются. Так
же не ,допускается использование 1делово;[ 

древесины для газогенераторного топЛ~Ива. 

Заrотовк.а древесины. Всю загоrЬвленную 
древесину или вык)'IПленные готовые ~рова, 

обеспечивающие( годовую потребность хозяй
с11ва, должно вывезти !К месту разде:лки на 

чурки за период ноябрь-март месяцы, ис" 
пользуя санный ~путь. ~ 

Заготовка древесины !для rазоrенераторного 
тра1ктора должна производиться с зачисткой 
сучье~В заподлицо и без косого tреза. При 
несоблюдении этих /условий мехаrническая рас" 
пиловка и ра~олка д~ревесины 1на чурки буде'Г 
ои1льно затру~дrнена. 

Древесину обычно принято учитывать в об'. 
ёмных 1ед1И1ницах-в та.к н.а.зываемых складоч
ных ку~бичооких меТ1ра1х иm фестметрах. 
Складочный кубический, метр пре~ставляеФ 

собой геометрическое прострацство, равное li 
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куб. \Метру, t<оторое бoJie,e или менее nлотно 
заполнено :древесиной. 
0-гношение фак'Тlического объёма древес

ной ,массы ко всему о6ъё:му кл~ки 1в скл11-
дочных метрах IНОIСИТ название полнодiревес1ю

сти кладки и выражается в процентах от 

объёма последней. 
Полнодревеоность нормальной укладки для 

различных сортов д:ров в поленнице, имею

щей ширину 1 м и; ·Оiбrьём 1 юу6. 1м, 1r1риво
дится в таб.п~ице № 1. 

Таблица № J. 

ПОЛНОДРЕВЕСНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ КЛАДКИ 
1РАЗЛИЧНЫХ1 ВИДОВ ДРЕВЕСИНЫ 

N№ Д11аметр Полно-

п. п. 
Характер древесины 

в см 
древес-

ноет~. 

l дрова кругляк . 25-30 0,74 
2 Дрова кругляк . . 20-2°5 0,7U 
з Дрова кругляк . . 15-20 O,fiб 
4 Дрова кругля" ... . 

: 1 

10-:;15 О,б5 
5 Дрова кругляк . . 5-'10 0,51 
(' Дрова колотые . до 15 см. 0,64 ) . 
7 Дрова колотые . . ДО 10 СМ • 0,65. 
8 Кругляк с угольником . б-15 0,50 

• 
Если дрова укладывать в клетку, rr. е. 

взаимно перпендикулярными рядам:и, то lflлот

ность их укладки фаi<тически составит 65<Q/o от 
обычной рядовой. 
Как видrно 1 • сор11ность 1 д~1ина и способ вы-
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ЛJiадки дров имеет доволыю ваметное влияние 

на плотность у1кладки, особенно при небо.ТJЬ

ших размерах этого пространства, что всегда 

необходимо принимать во внимание при при
ёмке дров от сдатчиков. 

Хранение и сушка древесины. Влажность 
топлива имеет решающее влияние на работу 

тракторов и авто:\юби.1ей. Это особенно зa

.Nteпi:o 1при в:rаж~ности выше 20% (абсолют
ных*). Например, практика показываеrг, что 
применяемая чурка влажностью ~в 25 % СНiИ-

жа·(Т мощность двигателей на 6-7 % , а при 

влажности в 30% потеря мощности увеличи-
' вается вдвое. 

Дре1весное топ.1иво д.пя ~тракторных и авто
мобн.1ьных газогенераторов должно и:\1еть не 
больше 15--20 % 1в:шжности. 
·в.1ажность древесины зависит от многих 

обстонтельств, сре.1.и ~которых 1важнейши1:-..ш яв
ляются порода дерева и время рубки. В зави

симости от времени рубки, условий роста, 

почвы и 1ругих ~условий влаж1н'Оlс•тъ ,сооЖе.сруб
.:rенных пород ·ко.~теб.тется в пределах 40-601%. 

Свежесрубленное дерево не годится для 

непосредственного исrю.1ьзования 1в виде газо

генераторного топл,_lrва вс.1едствие слишком. 

высокой влажноств. Оно должно просуши
ва:гься. При хранении на воздухе древесина 

по·степещ-ю теряет влагу. 

*) Абсо.1ютняя влажность - это отношение веса: 

вл<JГи к весу абсолютно сухой древесины. 
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Таблица № 2 . . 
в.тlАЖНОСТЬ ОДНО.'V\ЕТFОВЫХ ДРОВ ПРИ 

РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СУШКИ 
· .(в ме-сяцах) • 

-------------- --------
" Продолжительность 

Порода 
сушки (в месяцах) 

б 1 12 18 24 
--. -----·---·------~--

Берёза 34 22 10 20 
Ель. . . · 41 20 18 2U 
Сосна . 41 23 19 22 

Как видно нз- !Габ:шцы, д.'IЯ того, чтобы дро
r.а достиr.111 воздушно-сухого состоянин, тре

буется 18 :\tесяцев. Дальнейшее IIребывани1~ 
их в нсраско.;юто:\1 виде /На воздухе не у\tснь

шает в.1ажности. 

На скорость просушки древесины на воз
духе оказывают влияние также следующие 

факторы: лор.еда, рЭЗ\tерЫ, окорка. paC!KOJIKa, 
Ii.1от:ностъ укладки и 1то.1щина •::.1оя, расrю

:южение штабе.1ей .и расстоян.ие \1еж '1.У 
ними. 

Окорённая древесина просыхает значите.1ы1') 
быстрее- неокорённой. Древе:сн11а \В раско:юто\1 
виде, просыхает быстрее, че:.1 дрсве-сина бо.1се 1 

• крупная; (чем бо.1ьше зазоры между отде.1ьны
ми ПО.1СНЬЮ1И, 1уложёННЫ~\1'И '113 пrосушку, Те\1 

сушка идёт быстрее. 

Примерные ~сроки воэдушвой. сушки дров с." 
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до8е1Дением влаги до 15-200/ci можно считаrгь: 
для ошкурённого ~цолготья лисrnеН'Ных пород 

. ·--от 12 до 18 месяцев, для хаойных-10-12 
месяцев и дJllя ~колотых дров ~(швыр,ка)-
4-6 месяцев. 
Вся заготоВ1Ленная древесина или ll'O'fPiВЫe 

дрова, nредназначеiНные для газогенераторно

го топлива, должны храниться на о'Гведённых 
для этого площадках. 

Площадка для хранения и сушки дре:весины 
должна быть выбрана на 1неватопляемом, неза
болоченном, по возможности возвышенноv1 
месте и бл~иже к обрабатываемым tмассивам. 

Сушка долготья. Дровяное долготъё (двух
метровки) до.ТJЖН\О укладываться для есте
ственной rсушки в рядовые штабе.Jiи на под
кладки тоJ1щиной не менее 20 см и с нро
кладками толщиной не менее 8 см в верхне'.1 
011рубе межЩ.у каждым ~рядом брёвен. 

Перед укладкой /На хранение двухмеmровкt:-1 
должны быть про.пысены в нескольких местах 
та1к, чтобы щирина остающейся между двумя 
льюками коры не превышала 5-6 см. Про
JLьrска 1Необходима 1для !более быстlJ>ОЙ ~про
сушки брёвеНJ и предо~ра1не1ния их· от заrн1И
sания. 

Высота штабеля должна быть не более 2-х 
ме~ров. Разрыв между отдельным'И штабе
лями допускается не менее 2-х метров. 

Сушка дров-коротья. Сушка древесины в 
<Ч3Иде дров-коротья позволяет получать чурку 
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Допус11нмой влажности (15-20%) за ~енне· 
летний сезон. 
Заготовлять дрова следует дмной в 0,5, 

О, 75 и 1,0 метр. Дрова желателЫilо рiаскалы- · 
вать на поденья следующим образом: при тол~ 
щине дров от 8 до 14 см-на две чЗJС!Ги, при 
толш;ине дров 20 см-на 4 части и выше 
ZO ом-на 6 частей. 1 

Заготовленные дрова-коротьё укладываютсv. 
также на подкладки толщиной не менее 
18-20 см 83 клетчатые поленницы высотой ·не 
более 2-х метров. Разрывы между отщельны· 
ми поленницами также должны /быть не менее 
2-х метров. 

Заготовленная древеаина, прошедшая период 
воздушной сушки, а также свеже·срубленная 
(в случае отсутствия высушенной древесины} 
должна быть разделана на !Чурки. 

Технические требования к rазоrенераторным 
чуркам. Основные технические условия на 
древесные чурки следующие: а) влажность не 

А более 18-20 % ; б) размер чурок: для тракто
ров ЧТЗ. СГ-65-60Х60Х80 ·ММ., СТЗ-НАJИ 
12-Г и автомашин ГАЗ-42-50Х50Х60 мм, 
СХТЗ Г58У и \К-ЗУ-50Х50Х50 мм" Форм·а· 
сечения чурки может быть любая-кООJ.драт
НЗJI, прямоугольная, треуrо:1ьная, круг лая, по

лукруг лая и т. п. (рис. 1 ); причём, размер•~ 
сечения не должны резко отmчаться один от 

другого, так как применение чурок больших 
размеров может вызвать зависания (образова
Jjие СБО)!ОВ) в бункере газог~нер~тора. Приме-
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нение чу!JХ:ж малых разме:оов (особенно щепы) 
вызывает большое сопротивление к n~:юходу 
газов-в этих случаях нормальный процесс 

Рис. 1. Образцы чурок, употребляемых 
в газогенераторных машинах : , , j ·. 

газификации нарушается; что отражается на 
\ющности :и нормальной работе двигателя. При 
работе т азогенера-гора 1На стационаре -с:ле· 
дует пра\tе~нять ч~у.рки несколько меньших 

разщ~ров; в) чурки !должны заготовляться из 
здоровой, незагнившей древесины (сухостой 
допускается и даже рекомендуется); г) чурка 
не должны засоряться мелкой щепой, песком, 
опилкам~и. грязью, кирnичём, камнем и т. п., 
так ·как присутст~вие этих посторонних предме

r.оn в газогЕ:>нrраторе 1ухул,шает. процесс raз1J-
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фикации и заметно увеличивает шлаканакоп" 
ление. 

Определение потребности в чурках. Для 
опре1де:Jiения потребн;осm 1В газогенераторном 
топливе на д.анный год необходимо раньше 
установить юб~ёtм :работы, ко.'liорая будет вы
полняться газогенераторными тракторами раз

личных марок, ~rодо~й план /Пробега газогене
раrrорных автомобилей и число часов работы 
стационарных газогенераторных ·двигателей. 
. Для тракторов /lюрма расхода чурок опреде
ляется на 1 га данного .вид~а работы. Эти нор
мь~ (по мзесу) в три раза rвыше норм расхода 
жидкого топлива соответствующих марок 

каrрбюраторных машин. Т~ЗJК, например, на 1 га 
весновспашки 1для тракторО/В СТЗ-НАТИ уста
но·мена ~норма в 18 кг ЖИlдlКОГо топлива, отсю
да расход чуроn: \дЛЯ трактора СТЗ-НА ТИ 
Т2-Г на jl га будет равен 18Х3=54 кг, для 
ЧТЗ С-60-17 1Кг, а чурок !На ~ТЗ СГ-65-
51 К1Г И Т. fД. i 

Для автомашин нррма расхоД>а чурок уста
навливается на один километр пробег:а, а имен
но: для автомашин; Г АЗ-42-0,6 J{Г на один 
километр пробега" для ЗИС-13-1,0 кг чурок 
на один километр ·пробега. 
Средний эксплоатационный расход сухих 

чурок для стационарной работы принимается: 
а) ~для двигателя трактора ЧТЗ СГ-65-· 35 юг 
на один час работы; 6) для двиtrате.т1я СТЗ
НАТИ Т2-<Г-35-40 ·кг 1на, од1ин час работы; 
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и) д.1Я ,д1В1Иrател11 СХТЗ Г-~У fи! К-ЗУ-25 юг 
на ощ~ин час ~работы. 

Зная объём работы /И нормы расхода горю· 
чего, ле~rко устанО1вить годовую потребность 
• чурках /для всех газогенераторных машин, 

ИМеЮЩИХСЯ В' ХОЗЯЙСТ'Ве, 1В КИЛОГраммах ИЛ'К 
тоннах. 

На111рим·ер, определим потребность ·В :rазоrе
не·раторном топливе 1Хозяйс11ва, имеющего: 

~х объем работы 

Тракторов СТЗ-НАТИ Т2Г-5 шт. ~~00 га мягкой пахоты, 
• ЧТ3 СГ-65 -·2 шт. 12СО га мяrкоR пахоты, 
• СТЗ Г!'!8У и К-ЗУ 8 шт. 2400 га мяrкоl пахоты, 

Автомашин Г А3- 12 3 шт. 75000 км пробега. 

Средняя норма расхода чурок: 

~.л" СТЭ-НАТИ Т2Г -60 кг чурок на t r& мягкой пахоты 
д.11я ЧТ:-i СГ-65 -55 кг чурок на 1 га мягкой пахотw 
ц1 СХТЗ Г58У и К-ЗУ-б5кr чурок на t га мягкой пахо1ы 
дли Г А3·42 -0,6 кг на ·километр пробега. 

Отсюда суммарная 1110требнасть в чурках 
(!удег равна: 

60 кг х 2500 (га)- 150 TOllH 
55 кг Х 1~00 (га)- 66 тонн 
65 кг Х 2ЮО (га)-156 тонн 
0,б кr Х 75000 (КЛ:\t)-4'5 тонн 

Итого .••.. 417 тонн чурок 

Для nер•зода (М.со-sой 1110требности топли•а 
• иасыnн:ые (склащ~чные) кубометры при во~
душно·сухом состоянии чурок (абсолютная 
~ажность 15-20%} нуЖJно пользоваться сле
дующими показателямп: вес насыпного кубо-
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метра чурок р21ин: ;tу.бовых 350 ·кr, берё3/Q· 
вых 320 кг, IСОСIНОВЫХ 277 кг и еловых 265 кг. 

Та1ким образом, одна тонна бе~рёзовых qурок 
заmмаеr 3, 1 кубометра. Отсюда годовая пот
ребность !В чурка1х нашего хозяйстоо ·буд~11 
равна: 3,1 куб, мХ417 (тонн)-1292,7 юу
бометра. 
Для определения цотребности i1J древее~ине 

следует пользоваться таблицей перевода ьесо
•ВЫХ единиц чурок в окладские кубоме'Гры дре
весины (таблица· № 13). 

Таблица ;м 3 

I IЕРЕВОД .ВЕСОВЫХ ЕДИНИЦ ЧУIРОК 
В СКЛАДСКИЕ КУВ.ИЧЕСКИЕ МЕТРЫ 

ДРЕВЕСИНЫ 

Чуркк в кr 

1U 
25 
!Ю 
i5 

100 
~50 
~ 

1000 

древесина в складских кубометрах_ 

' 

Дуб 1 БерёJа 1 Сосна 1 Ель 

0,0250 
0,0625 
о, 1250 
О, 1875 
0,2500· 
0,6250 
1,2500 
2,5000 

0,0292 
0,0730 
о, 1460 
0,2190 
0,2920 
О, 7300 
1,4600 
2,9200 

1 

0,03641 
0,0910 
о, 1820 
0,2730 
0,3640 
0,9100 
1,8200 
З,6400 

О,042·1 
О, 1060 
0,2120 
0,3180 
0,4240 
1,0600 
2, 1200 
4,2400 

В нашем 1Примере для заготовки 417 rгонн 
чурок необходимо заrотов~ить 1218 кубоме'ГрОв 
древесины. УчитыВIЗ!Я потери при разделке. 
древесины на чурки, следует уве.тщчить запас . 

13 



iI.римерно на 22%. Следовательно, потребность· 
хозяйства составляет 1486 кубометр,ов дре
веСtИJНы. 

При заключении договора МТС с колхозом 
необх~одимо предуомотреть та.КJие .перИIQДЫ за
готовки топлива, ~чтобы эт;а заготовка, а так
же и вывозка древесины производились в пе

риод наим·еньшей напряжённос'Гlи ·В раб·очей и 
тягловой силе в колхозах. Исходя из этого, 
·следует осю !древесину заготовить ~в период 
ноябрь-март. За это tвремя необходимо н~ 
только заготовить :и вывезти 1осю древесину, 

:но также раЗ\делат·ъ 1И1меющуюся древесину •в 

остатке на 11 января текущего года. 
Разделка древесины на чурки. РасJПиловка 

древесины на газогенера,торные 1-1урки произ

водится двумя способами: ручным ~и механ.и
зиро.ванным. 

у читывая, что многие м те области из-за 
отсутствия запасов древесины должны будут 
разделку её nроизво1дить одновременно с за

готовкой, необходимо максимально механизи
ровать разделку древесины на чурки. В боль
шинстве М ТС ДЛЯ раСПИЛОВКИ древеОИНЫ IИС· 
пользуется стационарный или пеtредвижной 
круглопильный станок с диско!вой !Вращаю
щейся пилой. Приводом может служить элек
тромотор, тран·смиссия мастерс:кой или м·ельюи
цы, приводной шкив га•зогенераторноrо трак
тора. 

Круг лоПIИльный пере.д.вижной станок пред-

14 



~тавля~т tобой пи.пьныi1 ва.тt, враЩаюЩнйся 
1В' ,дв,ух IIЮДШ'ИJПНИКаХ, СМОН'ГИ\РОВа1нных rв раме 

со столом. На ва~1 наса1жи1вается шкив )1ДЯ 
привода и круглая пила. Пила закрепляется на 
валу шайбами. · 
Станина и стол станка изготовляются из де· 

рева или металла. Надвигание древеои!НЫ·КО· 
ротья на пилу осущест·вляетсЯ двумя спосо· 
бами: а) качающимся столом и б) установкой 
на рабочем столе подвижной каретки. 

Круr.11опильный станок с качающимея стn. 
лом показан на рис. 2. Распиливаемое полено 
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-. 
у.кJ1ады:nается в JIO,'r/oк (КаЧающеrося c1'Q.ll'a \ta~, 
Ч'Тобы конец его был ·выдвинут за пло<жОQ'rь 
пилы на требуемую длину плашки. 
Круглопильные станки применяют~я ,1.ля 

распиловки древесины-коротья, не требующего 
при надвигании полена 'На пилу больwи'< 
усилий*). 
Диаметр пиль1 600-80() мм, скорость реза

LНИЯ 50·-70 м/сек, число оборато~ llllИ:.ТLьного 
вал.а 11000-1200 об/мин. • 
Для раооиловки более ~рупной древесИJНЫ 

hрименяются станки с надвиганием 1пилы на 
дерево, так называемые балансирные пилы, но 
ввиду сложности изготовления они не имеют 

большого распростр:.аiнения н МТС и колхозах. 
Для обслужива~Ния нес·кольких колхозов в 
М ТС ОДНИМ И тем же круг JЮПИЛЬНЫМ t.таНКОМ 
·должен быть установлен определённый ма~рш
ру11 передвижения. Маршрут передвижения 
Э'ГИХ пил должен быть соствлен с lfаким ра
счётом, ~чтобы можно было обслужить все 
колхозы, вместе ,с тем должно учесть вывозку 

древесины ЭТIИМИ ХОЗЯЙС·'ГВЗ.МИ. 
1Ра·сколка плашек на чурки проиЗ1Водитси 

двумя способами: !ручным и механизиро:ван
ным. 

При раскоЛJКе ручным способом в Еманже
лmюкой МТС, 'КрОМе ручного топора, приме-

•) Ещё пооще в изготовлении круглопильный станок, 
ооИIС3!Няый в карrоrеке «Сельсо::., серия тPal<.ТOJ)l.Иleтia 
н~ 50-51 за 1941 rод. ( . ; . ' . 1 , ' 1 
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~ци~ -~оградова. no 
те ;и д е ~готовления ручной 

коJDу1Н. конс11РукцИ!И- ВЮНоr.радова васлужн
вае'I' внимаН1iя, так J<ак при применении 

~го проиэвод1ЮТельность рабочеrо увелиЧJИJВаеrr
ся 1в 2-3 раза по 'сра'Внеюию ~ руЧIЮIЙ рас
колкой .топором. Колун предста~вляе'Р coбoid 
ножевую головку из пяm ножей, раоположен
ных радиально под углом 72°. Ножи изго
товляются из стали и имеют тодщину 1 О М~м, 
дл1ы1у 95 мм и IВIЫCOllY с ад,ной стороны 85 мrм 
и о другой-80 мм. Уклон .ножей от центра к 
периферии диска обеспечивает лучшую рас
колку плашек. Лезвия ножей захаливаются и 
после зака~ки затачиваются ~ обеих сторон 
по всей длине .(ширина фаски-20 мм). Ножи 
при помощи приваренных к ним щпилек кре

пятся 1К ltfyryннoй окаrmюй юиле диаметром 
200 мм. 
В работе присl)особление ,устанавливается на 

деревянную пОдJСтавку, .врытую в землю на 

r лубину 0,5-0,6 м и высотой от поверхности 
земли 0,3-0,4 м. 
Чтобы предохранить деревянную подстав

ку 001 раС1Калыва1ния, 1на верхнюю часrь по

сдедней насажи~вается жеЛiеЗНое кольцо. К 
деревянной подставке приспособление крепится 
тремя штырями. Плашки раскалываются на 
пять час11ей уtда1ром деревянного .молоТIКа: по 
подстЗJвке. Молоток (боёк) изготовляется из 
дерева твё,рдой 1пQроды 1круглQrо сече.юи~я диа
метром в 10-12 tмм, высотой в 17 1 1в см. Для 

roё.rlY-Бii~!t.tН°дя 1 IJ ~ 1 _А t:J- 11 
А.УЧН·iЕХНИЧi!~u Аа 1 Х F)~-,. ~ 



прочя:остц бойка на rrорцевую e·ro часть 11аса
ж111ваются железные ~кольца 'На vасtстоя1Н1И1И 

10-12 /МtМ от т.орца. •, 
Плашки диаметром более 18 см следует 

раска1Лывать в два п.µиёма.. 
Для нат.оч~к.и нож·ей при~опособлен.ие С·Н!им.ает

ся с дерев·ннной 1подста1вки. Зат~е:м снимают
ся НОtЖи путём отвё.ртыва~нйя ·гаек со ШIП!Илек. 

Производиrе"rrыность эт.оrо колуна соста;вля
ет. 1rrрим1ерно, один кубом-еrтр плашек на OJ(IИIНJ 
человеко-час*). 
Примерные нормы выработки при заготовк.е 

чурок. Для rрас·чёта rюЧJебности рабочей oo
JIЫ и транспортrных оредств, требующихся на 
~вывозку IЦ,ревеси~ны готовых чурок, можно 

пользоваться mримерными норма1ми 1вырабо1'1Ки, 
~применяемыми 1В хаз·яй~ствах области; за1rоrrов
лнющих га.зоrен~раторtное топли1вю. 

При .за•гото·в~ке и разделке д1ревеои.нъ~ следу-
. ет 1пользаваться Н1ормами, указаНJными на 

ст.р. 19 и 20. 
Затотовка долготья.;двухметро.вок ~ек,лады

вает·ся из ~ряда следующих операций: валка 
деревьев, обрубка jсучьев, расюряжен:ие, окорка 
или пролыска лиственных пород, уборка сучьев 
в кучи, оосорка nня и подкатка к поленницам 

и их укладi<а. 

i:o) ПрИ! меха~низированной кол:<е применяется колун 
конструкщии Лебедева.Наз;tlрова, опюса.нный в каtРТК>те· 
ке ТЕХС.О, серия 28. Эк·сплоа1ация автомобильно.трак. 
торного ТранспорТа, No 4061'29. 1~3 r . 
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Har>MA ЗАГОТОВКИ ДОЛГОТЬЯ В КУБОМЕТРАХ , 
НА ОДНУ Чt:ЛОВЕКО-СМЕНУ: 

'Диаметр верхнеrо 
отруба (в см.) 

11-15 .... 
16-23 ...•. . .. 
24-З 1 . . . .... 
З~ и выше •••• . . . 

Норма а кубометрах 
древесинw средних 

пород (бер~за, ель) 

; 

2,0 
З,О 
З,2 
3,5 

Заrот:овк,а дров-коротья щ.п1и1юй 0,5, 0,75, l м. 
составляется из 1е.rrед1ующ~х сmер~ац1ий: валка 
де~ре~вьев, обрубка сучьев, расюряжевка. .рас
колка, укладка 1в поле1нницы об'ёмом не ме1нь
ше одного воза, уборка сучьев в кучи и 
окорка пня. 

НОРМЫ ~ЗАГОТОВКИ ДРОВ-КОРОТЬЯ 
В КУБОМЕ"ГРАХ НА ОДНУ ЧЕЛОВЕКО-СМЕНУ 

Длина полена в метрах 
Норма в кубометрах 
дров-коротья средних 

лород (берёза, ель) 
------------------------------------------:---~ 

о ,f'j • • • • 
О, 75 . . . . 
1 ,00 • • • 

J ,2 
1,5 
1,6 

11ри 1ра·эде . .111ке дре1Вес1И1Ны на чурки с·ледуеrг. 
руковад·С'Гвоваться ~следующими нор.мами: (с.м. 
стр. 20). 
В со'Став бригады. обслуЖ1ИiВающей мехаюи

чеоюий коЛ')'!Н, IВходя.т: отаночник (он же помо-' 
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НОРМЫ РАЗдел,I(иl д'РВБЕСИНЫ в КУБОМЕТРАХ 
ЧУРОК НА ОДНУ ЧЕЛОВЕIК.О-ОМЕНУ1 1 ' 

На11111н11аnие enepaцнti 

Ручная разделка 

а) расшшоака на опашки руч-
ной пилой ••••••.••.• 

б) раскопка плашек на чурки 
ручным копуном (топором) • • • 

•) относка чурок к месту суш· 
1ш ручными носилками (расстоя
ние от 70 до 150 м.) • • • • • 

Механическая раздепка 

а) распиловка коротья со сред
ним диаметром 12-20 см на плаш· 
1ш циркульной пилой . . . . • . 

б) то же со средним диаметром 
~0-30 см. • ••.• -..•••• 

"В) раскопка кружков на чурки 
механическим колуном . • • • . 

Нормадре-
аеоnw Прflме111-
ореАпх ИН!\ 
aopo.-

( Oepeia, COCTll 
е•• .... ,. бригады 
Оокетрu) 

1 ,О 

2,0 

2,0 

2,0 

2,5 

10,О 

2 чел. 

1 ч ед. 

2 чел. 

З чел. 

З чел. 

З Л, 

гает 1Накла1дчиюу), накла/д1Чи;к и Пl()дсобн.ые ;ра
боч1ие, которые -в св~бодJНое 'время МJОГ'У11 быть 
использованы Jf на других работах. 

Транспортировка древесины конной тягой. 
При определении транопортировки древеси

ны :ориентиро~воЧ~Но можаю 1Пользов·аrгься tсле· 

дую,щн1ми даmьnми. . -· _J _ 
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Норма груза н8\ одну nод!юду по ·санноА до
роге 1,3-2,0 кбм, по колёоной грунтовой доро. 
re 0,8--1,2 кбм. -
Окорость передвижения порожняком 3,5-5,5 
клм в час, а с грузом-3,0-4,5 клм в час или 
в rсре,днем ,время пробега !Оlдного километра в 
0601и~х направлениях: 35-25 IММJН!Уm, 
Время погрузки и ·выгрузки ·одного 1ВОза: од

ним возчиком-40-60 мину~ двумя навальщи
кам:и 'И свальщика~мм-20-30 М!Иlнут. 
Норму ~ыработки за 1 О-часовую смену рабо

ты подводы можно определить из нормы в~ре

меюи 1щюбега в оба· 1КО1НЦа. Так, например, ecvrи 
норму пробега в оба кОНJЦа IНal однlН _05JИJЮМеТ1Р 
при1Ня.ть полчаса, а •на1грузВ<у tИ 1выr:руэку -
один час, то цроизвод.Иrе.пьность од1ной 1Под1во

ды за 10-часовую смену, 1прираос'11оянии nере
возли 8 клм, составляеrr: 

п = 10 н, 
o,s х s+ 1 

гд~ Н-нагрузка на один воз в кубом~трах. 

EcJ.Iи принять, что H=l ,3 кбм, то произво
дительность одной подводы~ в этом случае 
будет 2,6 кб~. 
Например, колхозу дли трёх У1 него ,работа

ющJиос газогенераторных тракт0~ров т.ребуется 
!IЫвезт!и 350 кбм. ~веаимы на lраосrоя~Н!ие 8 
клw; JltобходИiмю бу:дет затребовать 135 под-
.водо-омен. · 
Q11едователыю1 этот ~s:олхоз 1прн вы1делеп1и~и 



5 подвод с ВОЗЧ1ИIКЗМ'И ·ВIСе 350 '1{6мj д1ревесюны 
может выв·е·зти в течеНJие 27 дней. 
Пользуясь ·эт1ими да·НJными и зная объ~м ра

бот и за~анное ~зремя вырубюи, вывозки и 
раз~делки древесиныt кажlдое хозяйсrnо может 
определить, сколыко ему \нутно ежедневно 

вьщелить людей и подвод ~Для 1тогоt Чтобы 
ВЫ1Пол1нить :доведённый до него лла1н з·а~rотоВ!
юи ·Газогенераторного топЛJива. 

Сушка чурок. Влажность д1ревеоного газо-
rен1е~раторного топли~ва-высуше~нных чурок 

должmа .быть в пре:~.ел.ах 15-20 % . 
Надо 1J1омнитьt что увеличение садержан~ия 

вла•rи в чурках уме1Ньшает .мощность дв1и1гате-

, ляt ~кроме того, !Приводи1т 1К зас:молению дви

.rате.JJЯ. Прак11икой 1доказа1Но, что га.зогенера
торный т.рактор ХТЗ Т2Г, ра6отающмМ !НЗ чур. 
ках с .влажностью \В 18 % , раз1ви1Вает .мощность 
двигате.1Jя 40-43 лош. сил, а ITTJ>Ji работе на 
Ч)'!р.ках с влаЖ'нос·тью 1в 38 %-лишь 28 л(jш. 
сил, т. е. теряет ощну mреть мощности. 

Также не .рекоме~нщуется }дОIВодить влаж
ность ниж·е 15 % , та1к ка!К .чур~ки неиз~беЖJНо 
будут поглощать ·влаrу И13 окружающей ~ре
дыt пока они не дойдут до воздушно-сухого со
стояния. Кроме тorot ш1рй :в.пажности чур"Ок 
ниже 1 О%· ухудшается очистtка газа. 

За1пас газогенераторного тооЛJива к весенне
полевым рабо'Та•м 1должен бы1'ь не менее .гмо
.еой 1Пот1ре6ности чурки и годОВQГО зацаса не" 
раэдеда:нной ~ревесин.ьr\ 
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Оснавной !Вид сушки чурок, заготовляемых 
для JГ·а1зоге~не~раТ1орноnо тоо.тnива,-ЭТQ ~естест

венная сушка. 

Если lв х1озяйс.тв1е :нет .ЗЗIПаса сухих чурок, 
осес~печивающих годовую потре6ность в них, 
необходимо· организовать искусстве1Нную их 
су1шку либо 1в специ1альных ,сушилках, ли6о 
про-сто ,на ~печах .ко.'Iхозни:ков. 

Как правило, искусственная сушка ~ол.жна 
служить для досушки древесины, п~рошедшей 
е<:тествеНJную сушку . Задача искусственной 
сушки-создаtь необход1имый ·запас 1готовой 
(высушен1ной) чурки в усло·виях, когда как1ие
либо обстоятельства, ·Главным образом небла
го1приятная /погода, ~не дают возможност.и ес

тесmенной сушкой довес'Ги чурку до 15-20"'/о 
в·.1ажностл. 

Рабочие, допускаемые к работе по .разделке 
древесИ1Ны •(дол,готья 1и.1и дров) на чу.рки, до~1-
жны быть хорошо nроинст'Рукти:рованы IПО 
правилам прот.ивопожарной охраны и техники 
безопасности. · 
Особенно тщателЬ1Но сле1дует соблюдать 

iПравила противапожа'Рной ох.раны пр1и иокусст
венной сушке чурок. Суши.люи !И помещения, 
занятые чуркой, должны быть снабжены про
ти.вапожарным оборущованием в соот1ве.тст:вии 
с существующими nра1н11дам1и шрот~ивоnожа:р

ной охраны. 

н 
. u 

а окладах ес:г.ест:веннои -сушки до.пжны 1На-

х оди'ться бочки с ~юлой, ящики с песком. 



Каждая боЧ!Ка долЖ'На быть обеопечена ~ вед
рами, шва.браlМiИ, а ЯlЦJИ1КИ С ПесКОМ-ЛО.ПаТа!М·И, 

Огветственность за технику безопасности и 
соблюдеН!Ие проmвооожарных мероприят~ий 
доЛЖ!На быть возложенц на ~выделенного в хо
знйстве отв~-r.ствен.ного ~товарища за 1эаrотов
ку древесины и организаnию её tра!Зд.елки на 

'ГОПЛИВО. 

Проверка влажности чурок. Во в.ремя хра
.неН1Ия чурок долЖ1J1а pe.r~pIIo произ·водиться 

проверка их влажности; ,....щm возмо.ж1ности её 
следует вести 'В лабораrориях, 1и~меющих точ..: 

ные весы и сушильный Шкаф. Ес.ПJи лаборато-
- '..J рии нет, влажнос·ть чурок мюж.~ 11 быТIЬ с дос-

т~точ:ной точностью оо~ределена следующим 
образом. От проверяе·МIОЙ 1парт1и:и из ра31Ных 
слоёв беруrг 10-15 чурок, раскалывают их 
nопола·м и со стороны 111оверхносrn ~раскола 

от каждой чурки откалывают примерно оди
наковое КОЛ!И!Чес'ТIВО ТОНIКIИХ лучинок. Луч:и'НКИ 
нзвешивают и зап1исы:В-ают их общий вес, т. е. 
вес сырого IТОП.лива. Затем лучrиJнки вьюушИ1Ва
ют на противне или чистом листе железа в 

русской !И1J11И n<омнатной !Печи, !Н'е .доводя до 
обу~г Л1И!ВЗIНIИЯ. Сушку ведут не менее 5--6 ча
~ов, после чего тчи1нюи снова взвешивают и 

записывают 1вес у.же сухого тоnЛ1И1Ва. Д.11J1 
взвеш:и1аа1ни·я ,можно и:ооользовать техничес.кяе, 

дабораторные, а 1в крайнем слу'Чае .т~ю6ые то.р
r·овые весы. При отсу:гствии меЛIКМ·Х гирек 
можно пользqваться б.роноо~ь~мн- 1t101Iетаы,11 
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(кажда,'1 ~новая ,нестёрrая юопейка tВeciи·r. 1р<>В1.ШJ 
1 г. 2 копей~к~и--2 г. 3 коnейк~ г ,и rг. tЦ.). 
Д,1я ~вычисления a6coJll}()moй ,влаж~fЮСти 

топлива .в 111роцентах нужно взя:rь вес сырых 

:rучинок А, .вычесть 'ИЗ н~го вес ~сухих 1лу~чи
нск Б, полученный результат разделиrrь н·а 
вес сух1их .пучинок Б 'И умножJитъ на 100, то
есть : 

А - Б Х 100 
Б 

Краме того, 1ПJра1КrиЧооюи мож1Но пользо1Вать
ся след1ующИ1ми тт~ризнаками определения год-

11-юсти 'Чу;рок 1по допустимой в.ггажнос'гl1:11: l) чур
ка считается ~ухой (порядка 15-2Q'J/o), если 
щепки её лом·аются без заметных ,воJюкон в 

'И·ЗJIIOMe и 2) у ,сухой чурки кора весьма лег.ко 
отходит от д1ревесины. 

Хранение чурок. Газогенераторная чурка 
н~епосредствеНJно чюсле 'Разделки .укладЬ11ваеТ1Ся 

на nод1мостки nод на1веса1ми ил!И. в сараях (ам
барах), где :и подн,е,рrае'тся естественной суш
ке. Размеры !Навесов IИIЛИ сараев для естест
венной суш1ки зав:И!С~ от lвел:ичи1Ны общего 
запаса и cpoJ<a, необходимого для досушюи 
чурки (в :за1виоимости qтt ЧJИСла 1СолнеЧ1ных 
дней от 2-х неде.тrь до 2-х месящев). 
Слой ~чурки под на1весами или в сараях при 

естест.веuшюй сушке ~рекомендуется .за·сьшать 

не толще 0,5 м. По мере ·высыха.1юия с под
м.осток сЛtедуе·т снИJмать 1не всю чурку, а толь-
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•• 11 "J'!. j1 1) 
ко ее 1ве.рмши, нa11nuuJ1ee 1нрuсохшии слои, т: е. 
раз.гружать в.тющ.адку н 2-Э nр.иё\tа. 

Чурка, пр'(}С)Ш·енная естест1веш-1ым 11.1и ис
кусственным 1путём до в:~ажШJсти 15-20' 'u. 

нопосредс1:венно ~из-под ~навесов и:1и uт колхо

зов 1пос-гу1пает в ск.1а1J. гстовой чурки (са.рай), 
с .• 11ужащий запра·вочной. 

Эт·от ск:1ад дu;1жен н::~хо;щ.ться 1в cyxoYi ·:\fe- .... 
сте, и\tеть надёжную 1юрышу •!! деревянный 
наст.r1.1 не ниж.е че.\1 0,3' ~м от зе\I:ш. Gк.1:1.'I. 
.цолжен ш1еть естественную вС<Нти.1ящию и ре-

, гулярно проветриваться. 
1 

Кро\1е стационарных CKJiaД'()B чурки, в j\;\ те, 
совхозах и .колхозах должны быть организо
ваны бригадные запрашочные пункты в каж
дой тракторной бригад;е. Запас на бри·гад1Но\1 
пункте должен обе1спечивать 4-5 дней рабо
ты газогенераторных тракторов, иУ~еющихся u 
бригаде. \ 
Надо 1не забывать, что чур~ки на заправс·ч

ных тту~нктах в тракторны~ бри1rадах дrо.1жны 

предохраняться от дождя и сн~Гё:l под навеса

~1и, .в ~еараях и":IJИ 1в специально сде.1ан1ных д.1и 

этогq ларях. , 
·Учёт поступления 1и расхода чурок в трак

торных браrадах нроизвод·ится так ж'е, как 
уqёт жид~коrо тdплива. 
Для розжига газогенера-горных тра•Кторов и 

автоУ~аШин п~ри ск.1аде-заправочной создаётся 
переходяШJИй за1пас древесного угJ1я. 

Р'а.змер запаса древеаного уг ~1я должен 
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быть не ~меньше как на две-три Заправю1 •на 
каждый трактор. 

Древесный уго.1ь до.1жен бы11ь дожжён
ный, чёрного цвета с юинева11Ы:\f отливо~1 •в 

из.1оме, не должен марать /Па.1ьцев. 

Содержание влаrи не до.1жно ПР'евышать 
10-12 % . Уголь 1выж1и~гается из здор-О1вой дrJ
весины берёзы. щу1ба, сооны и 1пр .. пс4ю;].. 
. У го~1ь не до.11же:н и.N1еть посторонних приме
сей-зе~1.пн, песка, щепы и др. Размеры кус.ков 
древесного уr.1я до.'Iжны ·быть 1В среднем при-
:\I•ерн о 50 .;1,rм. · 1 

Для очистки от угольной \Пыли и .N1·е:ючи 
~голь с.r~едует пропустить через -грохот с от

в·е1р~стиями •20Х20 мм. 

Учёт и отчётность no заготовке древесного 
топлива для газогенераторов. ~' чёт заготов:1и
е·:\ЮГ0 .древ-ес,ного ''Топ..1ива до.1жен быть орга

низован с :\Ю:\fента отвода т~сосеки. Сруu.r!ен
ная древесина в лесу ук.1адывается и уч.нты

ваен:::я :в~.по.пенницах (штабелях). 
Вся древесина в до..JГОJье или д~ова х (ко· 

ротье), вывоэи~1ая из лесосеки и поступающая 
на топлнвоза1готов1:1тельные базы и.'Lи пдощад!Ки 
МТС при колхозах, iдолжна н·~медленно ук.1а

дываться в по.ri-енницы. 

Заготовкой 1·азоrенераторного 'Тоо:шва в 
М ТС, еГО" }'ЧёТ~:\1 .и· П{}ИёМКОЙ lf'OTOBOЙ 
чурки от кодхозов ведае,~ заведующий неф
техозяйством МТС, который обязан: а) по-
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сту1паюiцую на склад .мтс д1ре·веоон1~ не
~1едленно оформлять 011·ециалыным актом с 
указанием коЛJИчества вы•в1ез1ен1ной м сложен
ной д:ревеоины по породам, раз1мерам и за!П1ри
ходовать её; б) 'весm по складу м те склад
скую ведомость, в которой отражать rномер 

приход:ного акта, коmчество ~ревесмtНы, срок 
рубки •и срок посту~пления её 1На склащ, разм'е1р 
и 1rюроду; 1в этой \ВедОМ{)IСТИ отмечае.'f!Ся также 
спец1иальный расход щревесины, 011пус·каемой 

д.пя разделк~и на ·чу~рюи; tВ) отдельно вести 
·учёт разделанных чурок в МТС, а также Jl!ри
нят;ых по aкrry от колхозов. Этот учёт необхо
димо производить сразу же после разде.1к11 

tИ.ЛIИ !п.риём~ки 'ЧУJЮК 1ОГ ,юолхозов в Н'аlСЫIТТНЫХ 
(складских) кубомет·рах. (См. приложение). 
в ведОМОСТ!И учёта отражать 11\ОЛИЧОСТiВО 

постул1ивш·их ·или выдЗ1Нных чурок в окладоких 

к~6м, их породу~ и влажнос'ть, а также откуда 
rюсту~пили чурки и.тm кому отпущены. 

У·чёт чу~рок произ·водн1rея nyliём замера \раз-
делаН1ных чурок специалыными з~рны1м·и 

я щи~ка м и-НЮСи·лка м~и. 

Для облеrчен1Ия 1Qпределе1ния ку.q.атуры ра1-
дела:нных чурок эти ящики делаются ёмко

стью в 0:25 кубометра, т . .е. 'внутренние разме
ры ящика 'должны быть 62,7Х62,7Х62,7 см 
или ё.м.кос'11Ью в О, 1 кубометра1 , 1вну'fрен1Н1Ие раз-
:\1еры-45Х 45Х50 см" · 
В тракторные бриrа1ды оmуск сухих чурок 

должен проиэвод~иться "Голько по требова1ниям 
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бри,rадира тракторной бригады или его по" 
МОЩ'Н\ИКа, 1 

Посту1Пившие 1в бригаду чу1рки нриНJИ~маются 
от ·возчика бригади1ром ил.и учётчиком. crюcJie 
и.х обмера. 

Посту~пление и отпуск чурок, в тракторных 
бригадах щоджен так же, как и на складе 
МТС, оТ~ражаться в ооецiиалыной пtриходо-ра<> 
ходной ведомост1и. 
Полученные и за1П1рююдова1нные Ч)71Р'К'И учёт

чик-за.пра1вщик оrпускает катдому rгра1ктQР1И

сту на од1ну смену, досrга.вл.Яя их к загон.у. В' 
конце· каждой смены учётчИIК за.меряет оста
l''ок отпущенных чwок и отмечает ·В сменном 
ли~сте тракториста К1ОЛ1Ичество израсходован

ных чурок за данную с.мену. После об~мера 
объёма 'ВЬИiолнен:ной работы в ~·менно.м ЛIИ
сте записывается, сколько чурок следовало 

расходова·ть по норме. а также .ре,змер эконо

м1ии или перерасхода ЧJуfрок. 

Как правило, учётчик 11ракrщ~рной бриr ады 
обяза1н даН!!Ые о расходе чурок в тра·кторной 
бригаде представлять в ,бух·rа.лтерию МТС, как 
и данные о расходе жидкого топлива (по пя
ти1дневка1м). 

У чёт дреJВес11111-1ы Ji чурок в ко~1хозах должен 
вестись отве'I'С'ГВеНJным лицом, выделенным в 

·колхозе по заготовке твёрдого топЛ/И'ва; в его 
обязаНIНОСТ!И входит: а) 1в-ести .ведомостЪ учёта 
н~рихода древесины, её ~раздеЛJКи на ЧУIРКJИ и 
сдачи ЧУIJ>ОК 1МТ~; б) 1каж!дое :второе .число 
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месяца сдавать uтчётную .ведомость в бухгал- · 
тсрию t<ол:х.оза; в недомости отража'ть: сколь
ко заготовле1но древесины, равделано её на 

чурки iJf CДЗIIIO сухих ГОТ~ЬIХ чурок В М ТС. 
Бухlалтер1Ия МТС обязана, кроме нал.'i\ж1и.ва-

~ния учёта ·гвёрдО•ГО ТОПЛIИIВ·а В М ТС, 1lpaK110J>HЫX 
бр:И!гадах .й колхозах ежемесячlНо, на каждое 

!Первое ;чис:ю месяца, сНlи.мать факт1и~че~ск1Jfе 
остатки древесины. чурок как 1в 1МТС, 'та\К и 
I-~ ~колхозах. Снятие фактичес:к1их остатков фик-
си1руется актом. , 

Еже~1есячно, не позд~нее треть·еrо чисJш 
каждого :месяца, с.п.едует представля:rъ свод
ный отчёт в вышестоящую орган1изац1ию о за

- гuтовке, вывозке, разд~лк·е древесины и ос-

тя.тках готовых сухих чу~рок. 
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При.ложение 

Ведомость поступления и расхода сухих чурок на складе 1'\ТС 
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