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Памятник природы
Есть в нашем Переславле замечательное место: садово-парковое лесничество. Лет 25 назад
его площадь составляла всего полгектара, сейчас это массив в пятьдесят гектаров. Здесь высажено 2,5 тысячи яблонь, около шести тысяч кустов чёрной рябины, до тысячи вишен. Кроме
того, коллектив дендрария занимается большой опытной работой по выращиванию на переславской земле растений из других климатических зон Советского Союза и зарубежных стран.
Большой ущерб хозяйству нанесла прошлогодняя зима. Полностью вымерзли южные сорта
яблонь, повреждены местные. Последним оказана агротехническая помощь: сделана внекорневая подкормка, готовятся на зиму утепление из торфа, хвойного лапника и опилок. Как
считает заслуженный лесовод РСФСР Сергей Фёдорович Харитонов, при мягкой зиме 1980
года плодовые деревья восстановят свои функции.
В 1966 году Ярославским облисполкомом дендрарий включён в список памятников природы. Он носит имя «40-летия пионерской организации». Ежегодно учащиеся младших и средних
классов проходят там летнюю производственную практику. Только за период прошедших каникул там отработали более двух с половиной тысяч школьников.
В дендрарии работает опытная бригада садовников под руководством Анны Алексеевны
Панфиловой. Стаж работы у них от семи до двадцати лет. С особой любовью к природе относятся Инна Фёдоровна Петрова, Анфиса Фёдоровна Дойникова, Галина Фёдоровна Григорьева.
Многое делается по получению семян редких растений и подготовке их к посеву, по связям
с ботаническими садами страны старшим техником Любовью Ивановной Телегиной.
В настоящее время начинает претворяться в жизнь проект Союзгипролесхоза, по которому на новом поле будут представлены природные отделы Северной Америки, Японии, Сибири,
Дальнего Востока и других географических зон. Уже ограждена территория, отремонтированы
плотины каскада прудов. Будут выделены участки для работы Академии Наук СССР и институту лекарственных растений.
В первой половине сентября дендрарий посетила группа заслуженных лесоводов Сибири
и Дальнего Востока. Они выразили огромную благодарность коллективу Переславского дендрария во главе с С. Ф. Харитоновым за ту полезную работу, которая здесь ведётся.
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