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Поэзия лесов

Сорок лет своей жизни я отдал русскому лесу. Сорок лет вслушивался в его музыку и про-
должаю находить в ней всё больше очарования. Лес — зелёный друг человека — не может
оставлять его равнодушным. Он облагораживает нас, развивает чувство понимания красоты
в звуках, в формах, красках. Недаром Чайковскому шорох лесов подсказал мотивы симфоний,
Пришвину — сюжет для «Родников Берендея», у великого драматурга-писателя Островского
сказки о берендеях легли в сюжет «Снегурочки».

Да и кто из великих художников, поэтов и писателей не обращался к лесу как источнику
вдохновения, кто не пользовался его палитрой красок, чудесной гаммой звуков, чтобы положить
их в основу своих произведений!

Великий Ленин любил русский лес, учил воспитывать в людях бережное отношение к при-
родным богатствам, проявлять заботу о том, чтобы они не скудели.

По-ленински беречь лесные богатства — значит приумножать их, открывать перед зелёным
другом новые просторы, сделать так, чтобы там, где росло одно дерево, зашумел молодыми
кронами целый бор или сад.

В таком направлении и ведёт свою работу коллектив нашего Переславского леспромхоза.
Вот и в минувшем году нами выполнен план посадки и посева леса на площади более тысячи
гектаров. В это же время продолжались работы по расширению школы для выращивания
саженцев на берегу Плещеева озера. Сейчас площадь плантаций школы составляет 18 гектаров,
на которых имеется сто тысяч растений.

Переславцам известно, что коллективами лесничества и леспромхоза также заложен пло-
дово-ягодный сад и дендрарий. Но не каждый знает, что в будущем это будет Переславский
ботанический сад, что в этом саду сейчас имеется 2 500 яблоней, тысячи кустов смородины,
крыжовника и черноплодной рябины.

Не каждый знает и то, что в прошлом году с помощью молодёжи и школьников города нами
выращено и отравлено в северные районы области около трёх тысяч привитых яблоней и что
в нашем саду внедряются растения многих ботанических садов Советского Союза. Сейчас
таких растений находится на испытании свыше ста сортов. На переславской земле нашли
вторую родину амурский бархат, маньчжурский орех, китайский лимонник и многие другие
растения.

В будущем мы намерены превратить наш сад в лабораторию для школьников. Пусть дети
познают тайны природы, учатся воспитывать, да, именно воспитывать плодовые и декоратив-
ные деревья, красу и гордость нашей жизни. А мы, в свою очередь, будем расширять состав
растений, чтобы потом при каждой школе был свой ботанический уголок.

Приближается весна. И у нас, как у добрых хлеборобов, идёт к ней деятельная подготовка.
В наших питомниках выращены саженцы и сеянцы новых лесных культур, и для посадки их
ещё осенью прошлого года вспахано более тысячи гектаров новых площадей. Подготовлена
к работе и необходимая техника. И хочется надеяться, что на охрану зелёного друга вместе
с нами в большой поход выйдет всё население района.
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