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В отделе «Природа
и производительные силы»
Знакомство с природой края важно для понимания всех последующих отделов, особенно
отдела соцстроительства, где перед нами раскрывается картина использования местных
природных богатств.
Во вводной части отдела — красочные таблицы, показывающие сроки прилёта и отлёта
птиц, вскрытия и замерзания рек, знакомят вас с особенностями климата края. Здесь же
собраны полезные ископаемые, в частности, известняк, обнаруженный в последнее время
в нескольких местах и использующийся частично в некоторых колхозах.
О далёком прошлом края, когда-то служившего дном обширного моря, говорят нам окаменелые остатки морских раковин, кораллы и другие ископаемые.
Далее показаны характерные ландшафты края.
Вот болото с его богатейшими запасами торфа. На карте — Усольско-Купанский массив,
насчитывающий до полумиллиона кубических декаметров торфа, лежавшего в старое время
в виде «мёртвого капитала». Теперь это местечко оживилось Там, где первобытный человек
кочевал в поисках пищи, а позже примитивным способом извлекалась из недр земли соль,
развёртывается новое строительство, проложены удобные дороги, а среди лесов и когда-то
непроходимых болот бежит рельсовый путь узкоколейки.
Из обитателей болот обращает на себя внимание белая куропатка среди снега. Летом её
не узнаешь, она скорее похожа на рябчика — так резко меняется её наряд в течение года.
Следующей ландшафт — водоёмы нашего края, из которых следует отметить Переславское озеро с его редкими пролётными птицами, в частности лебедем, когда-то жителем
наших мест.
Поражает своей величиной изредка наблюдаемый охотниками крупный хищник — орлан
белохвост.
Заканчивается отдел ландшафтом «лес». Крупные лесные массивы с их редкими животными (лось, медведь, косуля и так далее) в районе сохранились и до сего времени. Лось
в дореволюционном прошлом был почти совсем истреблён. Только после 1919 года число
лосиных стад из года в год начинает возрастать.
Здесь же — многочисленное птичье население. Перед нами птицы-хищники, которые
по общепринятому мнению все без исключения считаются вредными животными. Однако
достаточно обратить внимание на пустельгу, схватившую цепкими когтями мышь-полёвку,
чтобы убедиться в ошибочности такого взгляда.
А вот и представители охотничье-промысловой фауны: белки среди запушённых снегом
ёлок, заяц, обгладывающий кору, рябчики у пня, прислушивающиеся к каждому подозрительному шороху и готовые вспорхнуть. Наконец, из редких залётных гостей блещет своим
пёстрым оперением сизоворонка, птица более южной полосы.
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