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Поможем природе

На XXV съезде партии Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев сказал: «Ис
пользовать природу можно по-разному. Можно — и история человечества знает тому немало
примеров — оставлять за собой бесплодные, безжизненные, враждебные человеку простран
ства. Но можно и нужно, товарищи, облагораживать природу, помогать природе раскрыть её
жизненные силы».

Этому указанию следует наше городское общество охраны природы. Оно объединяет 160
первичных организаций, в которых состоят 15 тысяч человек. 25 промышленных предприятий,
22 колхоза и совхоза, 11 других хозрасчётных организаций являются коллективными членами
общества.

Этой армией природолюбов сделано немало. В прошлом году на природоохранительные
мероприятия освоены не только те средства, которые были предусмотрены сметой, но и допол
нительные, за счёт коллективных членов общества. Под руководством партийных и советских
органов они проделали большую работу по охране природных ресурсов. Переславская механизи
рованная колонна, например, провела работы по осушению, а также коренному и поверхностному
улучшению земель на площади соответственно 1 228 и 5 358 гектаров. В результате на этих
землях значительно повысилась урожайность кормовых и зерновых культур.

Коллективы лесокомбината, гослесоохотохозяйства и межколхозного лесхоза посадили лес
на 850 гектарах. С целью предотвращения загрязнения водоёмов сточными водами в городе
и районе построены и строятся очистные сооружения. Вступила в строй вторая очередь
очистных сооружений мощностью 25 тысяч кубометров сточных вод в сутки на химическом
заводе, сдан в эксплуатацию 25-километровый коллектор. В настоящее время имеются очистные
сооружения в совхозах имени В. И. Ленина, «Успенская ферма», «Новое», «Новоселье»,
в посёлках Берендеево, Ивановское, Купань, Кубринск, в сёлах Нагорье и Рязанцево.

Для зарегулирования водостока построены плотины на реках Вёкса и Кубря. В этом году
химзавод приступит к строительству плотины на Трубеже. Кроме того, разрабатываются проекты
сооружения плотин на мелких реках колхозом «Правда» и совхозом имени В. И. Ленина с целью
создания водохранилища для орошения лугов и пастбищ. Эти водохранилища также будут
прекрасным местом для разведения рыбы и отдыха трудящихся.

Большую и разнообразную работу проводят школьные первичные организации. Практически
все учащиеся являются членами общества охраны природы. Зимой они делают кормушки
и подкармливают пернатых друзей, весной выращивают рассаду цветов, разбивают цветники,
сажают деревья и кустарники. Летом собирают семена и лекарственные растения, ухаживают
за посадками, охраняют лес от пожаров.

В лесах нашего района обитает немало диких копытных животных, пушных зверей и птиц.
Так, по последним данным учёта в охотохозяйствах насчитывается около 1 600 лосей, 1 400
кабанов, 400 пятнистых оленей, почти 200 маралов, есть несколько поселений бобров, имеется
ондатра, куница, белка, заяц, глухари, тетерева, рябчики, болотная и водоплавающая дичь.
И в этом, прежде всего, заслуга самих охотников, которые заботятся о воспроизводстве
зверей и птиц путём соблюдения норм отстрела и проведения биотехнических мероприятий.
Только за прошлый год силами охотников было заготовлено более 3 000 веников, вывезено
для подкормки животных около 1 000 центнеров зерноотходов, 750 центнеров корнеплодов,
заложены солонцы, устроены подкормочные площадки и галечники.

Исполкомы сельских и поселковых Советов совместно с работниками горотдела внутренних
дел изъяли немало огнестрельного оружия у тех, кто не соблюдает правил обращения с ним или
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злоупотребляет алкоголем. Одновременно охотоинспекция усилила контроль в охотоугодьях. Всё
это позволило сократить случаи браконьерства на территории района. Но, к сожалению, этот
порок полностью не изжит. Только за прошлый год задержано и привлечено к ответственности
18 браконьеров.

Важное место в работе совета общества, первичных организаций занимает агитационно
массовая работа по разъяснению законов и постановлений об охране природы. Интересно,
например, организуют природоохранную пропаганду среди местного населения учащиеся и учи
теля Загорьевской восьмилетней школы. Там в клубе был проведён вечер на тему «Полна чудес
могучая природа». Представители отряда «Зелёных патрулей» подготовили театрализованное
представление, собравшиеся прослушали квалифицированную лекцию о природе, участвовали
в викторине, разгадывали загадки, ребусы.

Многие городские и сельские библиотеки проводят работу с читателями по пропаганде
охраны природы. Заведующая Рахмановской библиотекой З. Н. Перлова, например, интересно
оформила выставки и провела беседы на тему «Птицы — наши друзья», «Охрана природы —
дело каждого». В клубах и домах культуры города и района в прошлом году было проведено
158 киносеансов, где демонстрировались художественные, документальные и научно-попу
лярные фильмы на природоохранительные темы. В коллективах и первичных организациях
по линии общества «Знание» читались лекции и доклады, а на страницах газеты «Коммунар»
публиковалось немало корреспонденции, касающихся природы.

С целью популяризации цветоводства у нас стало доброй традицией проводить выставки
цветов. Они устраивались в большинстве средних и восьмилетних школ, в крупных посёлках
и в других местах. Всё больше цветников появляется возле школ, предприятий, учреждений,
жилых домов, в скверах и садах. В районе имеется немало страстных цветоводов-любителей.
Один из них О. И. Алаев из совхоза «Бектышево». На своём приусадебном участке он
выращивает 156 наименований гладиолусов, 72 наименования тюльпанов, 75 видов лилий и много
других цветов. Олег Иванович помогает в этом благородном деле учащимся Бектышевской
школы, делится с жителями совхоза цветочными семенами и луковицами.

Городское общество охраны природы уделяет большое внимание озеленению населённых
пунктов, охране птиц и полезных насекомых. Только в прошлом году было завезено для посадки
свыше 10 000 декоративных кустарников и деревьев, около 2 000 яблонь и груш. Силами членов
общества в городе и районе посажено 29 580 деревьев, разбиты цветники на площади 7 000
квадратных метров. По заявкам коллективных членов общества продано около 70 000 штук
цветочной рассады. Учащиеся школ изготовили и развесили 1 600 скворечников и синичников.
Взято на учёт и огорожено 220 муравейников. Выведено в инкубаторе и выпущено в водоёмы
более 3 000 диких утят.

Большие задачи поставило перед собой общество и на третий год пятилетки. Мы намерены
продолжать работу по созданию первичных организаций во всех трудовых коллективах. Будем
шире практиковать проведение выставок цветов, даров природы, праздников урожая, конкурсов
на лучший рисунок, фотографию, школьное сочинение на тему «Природа родного края». На пред
приятиях, в колхозах и совхозах планируем организовать общественные комитеты по охране
природы, которые будут осуществлять контроль за качеством выполнения мелиоративных работ,
хранением и правильным использованием минеральных удобрений и ядохимикатов, противо
эрозийных мероприятий, предупреждать загрязнение водоёмов. Как и раньше, члены общества
охраны природы будут заботиться о сохранении и умножении животного и растительного мира,
о чистоте водоёмов, эффективности всей природоохранительной работы.

В статье 18 Конституции СССР сказано: «В интересах настоящего и будущих поколений
в СССР принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснованного, рационального
использования земли и её недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для
сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств
и улучшения окружающей человека среды». Вот на основании этой статьи мы и будем строить
всю нашу дальнейшую работу.

Полное имя Зинаида Николаевна Перлова. — Ред.
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