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Пусть больше будет дичи в родных лесах
Переславское лесоохотничье хозяйство ведёт лесное и охотничье хозяйство в комплексе. Оно проводит много различных мероприятий, направленных на охрану и разведение
полезных животных и птиц в нашей местности. Рубки ухода за лесом, например, тоже
способствуют увеличению дичи, но не вырубаются участки леса, где токуют глухари, не засаживаются лесом токовища тетеревов.
В весеннее время пригодные для посева лесные поляны, просеки работники лесоохотохозяйства засевают овсом, гречихой, канареечником и другими культурами, которые в течение
лета до поздней осени охотно посещаются тетеревами, глухарями, лосями и зайцами. Нередко навещают наши леса и кабаны. Весной для них будет посажен картофель с топинамбуром
(земляной грушей).
За два предыдущих года в охотоугодья хозяйства выпущено 100 зайцев-русаков и 50
зайцев-беляков, около двухсот куропаток и шесть сибирских косуль. Недавно из заповедноохотничьего хозяйства «Беловежская пуща» в наше хозяйство завезено 16 кабанов. Сейчас
они содержатся в загоне и будут выпущены в лес в мае. У содержащихся сейчас в вольере
косуль скоро появятся детёныши.
Злейшие враги охотничьего хозяйства и колхозного животноводства — волки. В 1958
году в восьми различных местах наших лесов были найдены лоси, разорванные волками.
В то время в Кубрянских лесах обитала большая семья этих хищников. Сейчас волки
в нашем охотохозяйстве перебиты. Сейчас они лишь изредка заходят к нам из других
областей.
Кроме волков, в охотоугодьях хозяйства лесной и егерской службы истребляются все
вредные звери и птицы: лисицы, еноты, рыси, бродячие собаки и кошки, ястребы, вороны,
сороки, которые разоряют тетеревиные и утиные гнезда, пожирают яйца птенцов.
В результате охраны, истребления вредных зверей и птиц, проведения всевозможных
подкормок численность полезных обитателей наших лесов значительно увеличилась. Сейчас
в лесах хозяйства насчитывается около пятисот лосей, вдвое больше по сравнению с 1957
годом зайцев, глухарей, тетеревов.
Во время открытия охоты в наши леса по путёвкам Министерства сельского хозяйства
приезжают московские и другие охотники. Разрешается охота и спортивная ловля и для
местных охотников. Для этого надо иметь охотничий билет Переславского межрайонного
общества охотников, который выдаётся в г. Переславле, а разрешения на отстрел дичи
выдаются в конторах лесничеств хозяйства, находящихся в с. Дмитриевском, с. Усолье,
пос. Кубринске, с. Андрианове и д. Свечине.
В конце апреля и начале мая этого года предполагается открытие охоты на тетерева,
водоплавающую и болотную дичь. Надо заметить, что охотники раньше зачастую не придерживались правил и сроков охоты, что приводило к хищническому истреблению дичи.
В 1958 году в Нагорьевском районе организован коллектив Переславского межрайонного
общества охотников, возглавляемый П. К. Могилевским.
На наш взгляд, этот коллектив работает пока слабо. Охотничьи билеты не выдаются,
ружья не регистрируют, боеприпасы не продают.
Лесной и егерской службе нашего хозяйства, занятой, кроме лесохозяйственных и охотничьих работ, строительством и другими важными делами, трудно работать по увеличению
дичи без поддержки и активного участия местных охотников. Мы надеемся на вашу помощь, товарищи охотники.
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