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Взрастившие «жемчужину природы»

«Жемчужиной природы» Переславского края называют туристы наш дендрологический
сад. Правда, вернее было бы назвать его парком, так как здесь собрана большая коллек-
ция не только плодово-ягодных деревьев и кустарников, но и многие другие сорта редких
в нашей климатической зоне насаждений, которые представлены здесь строго по геогра-
фическим отделам: посадки Китая, Америки, Дальнего Востока, Алтая, Сибири, южных
районов нашей страны.

Нежно-таинственной, как будто в лёгкой дымке тумана, предстаёт перед посетителя-
ми парка голубая ель. Неожиданны здесь миндаль, кизил, кипарис. Но не только само
«население» дендрария вызывает восхищение. Чуден воздух парка, обвораживает тишина,
нарушаемая хором птичьих голосов и едва различимым плеском воды.

И всё же дендросад нельзя почитать только великолепным произведением природы —
это, прежде всего, дело рук человеческих. Впрочем, солидным дендрологическим садом,
занимающим площадь в 50 гектаров, он стал совсем недавно. А в пятидесятые годы это
был небольшой, в 15 соток участок, на котором проводились первые ботанические опыты.

Одним из них был опыт с деревом грецкого ореха, которому сегодня 35 лет. Ухаживают
за посадками, следят за развитием дендросада, охраняют его люди, которым по душе обще-
ние с природой, которые любят и понимают её красоту. Многие из них знающие, грамотные
специалисты. Это инженер Л. И. Телегина, ведущая переписку с опытными ботаническими
организациями зарубежных стран. Любовь Ивановна — творческий работник. Она созда-
ла великолепную экспозицию редких лекарственных растений, насчитывающую более 150
видов, которая вызывает большой интерес у специалистов.

Пользуется авторитетом среди сотрудников инженер лесной охраны Г. Л. Шалагинов.
Чистота, опрятность, здоровье сада — результат его трудового участия, его заботы о благо-
получии на вверенном ему участке.

Не случайно пришла в лесное хозяйство и Л. И. Волкова. Ещё в детстве, будучи школь-
ницей, принимала она участие в посадке леса, затем ухаживала за саженцами.

— Полюбилось мне тогда это дело, — говорит Лидия Ивановна, — и после окончания
школы я поступила в Рыбинский лесной техникум. Время сохранило любовь к избранной
профессии, к делу, которому когда-то решила посвятить всю жизнь. Решила — и не ошиб-
лась.

Переславским мастерам лесного дела в их опытнической работе помогают учёные-биоло-
ги. Работники дендросада поддерживают тесный контакт с Ботаническим садом АН СССР,
рядом институтов, с другими опытными ботаническими станциями.

Приобщиться к дивной красоте, стать свидетелями торжества и величия природы, со-
юзник которой человеческий труд, имеют возможность сотни, тысячи туристов и гостей
нашего города, давшие дендрологическому саду название «Жемчужина природы».

Ну, а душой этой рукотворной красоты является главный наставник юных природолюбов
города — заслуженный лесовод республики Сергей Фёдорович Харитонов.

∗Дозор, И. Взрастившие «жемчужину природы» / И. Дозор // Коммунар. — 1985. — 14 сентября. — С. 2.


	Взрастившие «жемчужину природы». И. Дозор

