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Неужели так и останется

В плещеевском лесхозе, Переславского района, работает заведующим некто Гольцов.
Все окрестные селения с нетерпением ждали, когда его уберут с должности лесничего. Его

грубость, нечестное поведение превосходят все границы, и он достоин того, чтобы его убрали.
Чтобы достаточно убедиться в его нечестном поведении, следует только привести один

факт, который ярче всего рисует его работу.
Всё началось с того, что в 1927 году переславским лесхозом было вверено Гольцову прове-

сти лесоустройство в с. Соломидине.
Дело весьма серьёзное, и казалось, что к нему нужно бы по-серьёзному и подойти. Правда,

эта серьёзность была проявлена рьяным лесоустроителем на первых же шагах работы.
Приехав в село, он тут же обещал мужичкам золотые горы:
— Отрежу 700 гектаров хорошей площади леса и дело с концом.
Ну и обрадовались мужички — 700 гектаров — штука нелёгкая. Их счастью завидовала вся

бывшая Глебовская волость.
— Вот счастье-то привалило соломидинцам, режь — не изрежешь лесу-то, и лес первого

сорта.
Началось, как и всегда при таких случаях бывает — задабривание хорошего, доброго чело-

века.
Уполномоченные от общества тоже люди подобрались не промах.
— Ну, граждане, — говорили они, — не жалей денег — сторицею вернётся.
И не жалели. Каждый день лесоустроитель был пьяный, а пьяный он становился чрезмерно

требовательным.
— Подай мне подводу, да такую, чтобы непременно был тарантас и самая быстрая лошадь.
А теперь, после его лесоустройства, мужики, почёсывая в затылке, говорят
— Платили, платили мы за лесоустройство, а теперь и сидим без дров — хоть воровать

поезжай. Нарезал он нам, правда, 700 гектар, но только непроходимого болота, которое мы
отдавали им обратно без всякой замены — только возьмите его от нас. Не берут, не нужен
он никому. Там кочки, мох да мелкая корьевая заросль. И на этом месте по плану значатся
делянки для сводки.

— Мы не дали рабочих для того, чтобы в этом месте он нарезал нам делянки, и они
фактически не нарезаны, а по плану они есть.

И теперь куда ни пойдём с жалобой, нам говорят:
— Делянки у вас отрезаны. Чего же вам ещё — сводите.
К нам уже приезжал лесовод Кожин. Приехал, покачал головой, глядя на наши леса,

и уехал.
И после этого ходили мы в лесхоз, но нам опять ничего не сказали.
Кто же нам скажет?

Узнавший
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