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И праздник, и заботы наши

День работника леса — это итог напряжённого труда людей, берегущих бесценные дары при-
роды, служащих природе и приумножающих её богатства. День работника леса — это и жёлтая
берёзка, роняющая свои последнее листья, это и всё то бурое, оранжевое, господствующее
теперь в зелёном царстве и салютующее последним разноцветьем людям, благословляющее
их нелёгкий и благородный труд. Грустно, конечно, сознавать и чувствовать, что кончается
вселенский праздник в природе: с солнцем и цветами, с глубоким небом и песнопением птиц.

Как выглядит наш дендрарий в этот праздничный день?
Бархат амурский, лимонник китайский, аралия манчжурская — первые вестники, доло-

жившие о наступлении осени. Зелёный ажурный лист бархата сменился на бледно-жёлтый,
а кисти плодов-ягод, которые на родине называют «чёрный жемчуг» за иссиня-чёрный цвет,
при созревании уже имеют бурый оттенок.

Красавица-аралия сбросила почти все свои метровые листья и будто вздохнула, освободив-
шись от тяжёлого убранства: стоит, гордо выставив вперёд колючки. Однако отдыхать ей ещё
рано: крупные соцветия-метёлки, оставшиеся на голом стволе, должны дать уникальные для
нас семена теперь уже аралии Переславской, прошедшей сложный путь интродукции Дальний
Восток—Переславль.

Пестрит дендрарий плодами боярышников, барбарисов, бересклета, калины... Нежно-розовые
крылатки на фоне ели канадской и ивы японской в сочетании с тихой гладью пруда достойны
кисти художника!

А как полыхает рябина, усыпанная тяжёлыми гроздьями! Рядом с красным пламенем её —
чёрное море аронии. Несмотря на трудные климатические условия этого года, получен хороший
урожай аронии или черноплодной рябины. Привезённая с Алтая, эта неприхотливая культура,
которая хороша в любое время года, прекрасно прижилась в наших краях и даёт почти ежегодно
урожай выше среднего.

Перед нами, работниками дендрария, стоит сейчас очень важная задача — сохранить этот
бесценный дар природы — ягоды, не дать ему погибнуть.

Сейчас в сборе урожая активное участие принимают учащиеся школ №1, №2, №3, №8
и №9, совместный итог которых — более 10 тонн собранных яблок и черноплодной рябины
с нашего плодового отделения.

Сейчас наши работники подготавливают почву и проводят работы к осенней закладке нового
парка-дендрария по уже готовому проекту.

Через неделю-другую начнём в натуре делать разбивку дорог и продолжать посадку растений,
как это предусматривает проект. И трудоёмкий сбор урожая, и дальнейшие осенние работы
в дендросаду рассчитаны на безморозный период, поэтому спешим закончить основные работы
до наступления холодов.
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