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Уникальный сад
«Уникальный сад», «рукотворное чудо» — часто можно услышать о Дендросаде имени
С. Ф. Харитонова с больших трибун, когда речь идёт о достопримечательностях Переславского края, достижениях лесокомбината, лесхоза, теперь уже и национального парка, но мало всегда говорится о тех руках, которые выпестовали и по сей день пестуют наш сад. Эти
руки делали и делают то, что даёт возможность сохраняться многочисленной и неповторимой коллекции деревьев и кустарников, создавшей среди жилого массива города прекрасный
искусственный лесной ландшафт, который очаровывает, оздоровляет, упоительно насыщает
своими красками и флюидами всё, окружающее его вокруг.
На фотографии вы видите современный костяк нашего небольшого коллектива, оберегающего большую и очень сложную территорию дендросада не только от нерадивого посетителя, мошенника-вора, но ещё от засух и злой непогоды, от варваров грызунов и плутоватых
зайцев-русаков, от злостных пилильщиков и смолёвок, тли и пядениц, от множества грибных болезней, коварство которых вы даже и представить себе не можете. Именно эти люди
помогают растениям развиваться и выживать в нашем далеко не лёгком климате, ухаживая
за ними не один десяток лет. Благодаря им сад живёт, сад радует, сад вселяет надежду.
Как говорится, жизнь сполна отдала своим питомцам рабочая дендросада, бригадир
садовой бригады Анна Алексеевна Панфилова. Почти 40 лет, с начала рождения сада, работает она здесь. Каждая дорожка, каждый кустик обихожен её руками. Что не знает, что
не умеет в своём деле эта скромная женщина? Её помощники — Старостина Галина Васильевна и Андриенко Раиса Ивановна — стараются подражать примеру своего довольно
строгого бригадира. И их труд заслуживает самых высоких похвал. Они втроём выполняют
трудоёмкую санитарную обрезку деревьев в саду, выращивают саженцы в питомниках, школах, выполняют сложные операции по прививке плодовых растений, поддерживают чистоту
на всей территории.
Лесники — Воронцов Геннадий Кузьмич и Сотников Евгений Иванович, проработавшие
здесь более 20 лет, по-семейному, преданно относятся к своим обязанностям. Пожелаем
им здоровья и надежд на то, что, может быть, на третьем десятке лет службы в лесной
охране они смогут получить то, что повышает их достоинство, обеспечит эффективность их
работы: хорошую зарплату, мобильную связь, средства передвижения по объекту.
Столько же лет работают в дендросаде ведущие инженеры Воронцова З. М. и Китаева Е. Н. Зинаида Матвеевна очень добросовестный и принципиальный человек. Прекрасно зная всё производство, она грамотно организует его. Не оставит никогда без помощи
страдающие от жажды или холода молодые растения в питомнике. Эта невысокая хрупкая женщина может оказаться очень решительной, если на её пути попадётся нарушитель,
своровавший хотя бы даже букет цветов с территории сада.
Екатерина Николаевна Китаева — энергичная, ловкая, прекрасный специалист по размножению редких и ценных растений. Её мечта — создать питомник, укомплектованный
необходимым оборудованием, обеспечивающим выращивание великолепных декоративных
и цветочных культур. Она надеется, как и все мы тоже, что небольшой строящийся питомник будет началом для будущего большого дела.
Не так давно влились в коллектив специалист дендросада Телегин Сергей и лесникмеханизатор Васильев Сергей. Очень надеемся, что и они когда-то станут старожилами
и будут также заботиться о саде, как и их предшественники.
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Л. И. Телегина

Вот эти люди и есть коллектив, и есть те руки и нужное для всех нас дело. С праздником
всех Вас, мои дорогие коллеги!

