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Хранить и приумножать наши богатства

В конце июля сессия районного Совета обсудила вопрос о ходе выполнения Закона
«Об охране природы в РСФСР» и приняла соответствующее решение.

Ниже мы печатаем статью участника сессии А. М. Кравца, рассказывающую о значе
нии природы в жизни и производственной деятельности человека, о необходимости охраны
и приумножения её богатств.

Природа — мать наша

Принятый в октябре 1960 года Закон «Об охране природы в Российской Федерации»
проникнут ленинской заботой о природных богатствах нашей Родины. В Законе предусмотрена
целая система государственных мероприятий по рациональному использованию, восстановлению
и умножению не производимых человеком природных ресурсов. И это вполне понятно. Природа,
то есть окружающий нас материальный мир, не стоит на месте и не заканчивается сегодняшним
днём. Она находится в постоянном движении, изменении, развитии и подчинена своим особым
закономерностям.

Природа — это воздух, которым мы дышим, это — вода, которую мы пьём, это — почва,
на которой человек возделывает злаки, добывает пищу для себя и животных. В совокупности
своей природа — это флора и фауна, животное и растительное царство во всём его славном
многообразии.

Человек — тоже частица природы, высшее её порождение. В процессе труда он оказывает
громадное влияние на неорганический и органический мир. Сказанное можно было бы проил
люстрировать множеством общеизвестных фактов. Например, такими, что все современные
культурные сорта растений, породы домашних животных созданы человеком в процессе его
многовековой трудовой деятельности.

Вместе с тем другими фактами можно подтвердить и то, как по вине человека, не со
гласующего свою деятельность с законами природы, был безвозвратно потерян целый ряд
неповторимых её творений. Всё это заставляет нас рассматривать вопрос охраны природы как
дело большой государственной важности, в котором каждый человек должен участвовать как
творец и создатель, приумножающий природные богатства своей земли.

Наш Переславский край издревле славится редкими памятниками природы. На его терри
тории находится чудеснейший водоём — Плещеево озеро, по красоте своей и богатству его
обитателей не имеющее равных во всей центральной полосе России.

Но берега озера отступают. Оно мелеет, воды загрязняются, а «население» его редеет.
В озере обитает уникальная, единственная в своём роде рыба — переславская ряпушка. Но она,
к сожалению, является постоянным объектом браконьеров. Это недопустимое явление.

В пределы нашего района заходит западная часть Борисоглебской возвышенности, образуя
на территории колхоза «Борьба» Дмитриевского сельсовета так называемый Тархов холм.
С этого холма — самой высокой точки нашей области, имеющей абсолютную высоту 294
метра, — в бинокль можно рассмотреть и Плещеево озеро, и наш город Переславль. Тархов
холм стал одним из пунктов туристских маршрутов. Но и этот чудесный уголок природы
не поддерживается в должном состоянии. На нём и сейчас появляются свежие раскопки
и промоины, а обрамляющие его основание поросли дуба, клёна, липы и других ценных
древесных пород вырубаются.
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Земля — кормилица

У нас есть и другие природные богатства, использование которых должно научно регламен
тироваться. Речь идёт о серых лесных почвах, которые, как известно, являются частью всемирно
известного «Владимирского ополья». Гумусовый горизонт этих почв достигает 30 сантиметров,
подзолистый же совершенно отсутствует.

Расположенные на этих плодородных почвах совхозы «Любимцево», «Дубровицы», «Бек
тышево», «Успенская ферма» и учхоз «Дружба» не случайно славятся высокими урожаями.
А всё ли в них делается для того, чтобы плодородие почв не скудело?

Думается, этот вопрос надо сейчас рассматривать под таким углом зрения, как практически
выполняется постановление «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии»,
недавно принятое Центральным Комитетом партии и Советом Министров СССР, постановление,
которое является дальнейшим развитием Закона об охране природы.

Почва нас кормит. Но её ресурсы не безграничны. Имеющиеся в ней минеральные вещества
вымываются и выветриваются. У почвы есть твёрдый закон: что ей дашь, то от неё и возьмёшь.
Почва, говорил К. Маркс, постоянно улучшается, если правильно с ней обращаться. Поэтому её
надо умело обрабатывать и охранять с такой строгостью, как у нас поставлено дело охраны
общественного порядка.

Кровь земли

Но и плодородные почвы, и наилучшие удобрения ничего не будут стоить без воды. Без неё
нет жизни. Она, по образному народному выражению, кровь земли. И хотя проблема воды
в нашем городе и районе становится всё острее, случаи загрязнения естественных водоёмов
не прекращаются.

Особенно вызывает тревогу в смысле охраны природы работа Берендеевского и Купанского
торфопредприятий, а также молокоперерабатывающих заводов. Но не только они служат
источником загрязнения водоёмов. С лёгкой руки некоторых безответственных хозяйствен
ников многие наши речки, ручьи превращены в сточные канавы, а водоёмы — в отстойники
загрязнённых вод.

В деревне Твердилково совхоза «Дубровицы», например, на берегу хорошего пруда построили
свинарник, и весь навоз, жижу и другие нечистоты сбрасывают прямо в водоём, который,
кстати, служит питьевым источником.

Незавидная судьба сложилась у Трубежа — единственной реки, питающей Плещеево
озеро и несущей жизнь его редким и полезным обитателям. Так, в результате разрушения её
источников в некогда мощном Берендеевском лесу, сноса имевшихся многочисленных плотин
река всё больше мелеет и местами стала пересыхать.

Настало время бить по этому поводу тревогу. Надо вернуть Трубежу воды, по пра
ву ему принадлежащие. Это благоприятно скажется на гидрологическом балансе озера
и примыкающих к нему других мелких водоёмов.

Нужен, как воздух

Когда мы хотим подчеркнуть крайнюю необходимость в чём-то, обыкновенно говорим:
нужен, как воздух. Без воздуха, как и без воды, не могут жить и развиваться ни растительные,
ни животные организмы. Двенадцать тысяч литров воздуха, что человек вдыхает за сутки,
должны быть непременно чистыми.

Загрязнённый воздух вредно влияет на всё живое. Он снижает и урожайность сельско
хозяйственных культур. Наблюдения показывают, что в условиях загрязнённой атмосферы
овощи теряют в росте от 60 до 90 процентов, а зачастую совсем погибают. Почва, под влиянием
загрязнённых осадков, быстро теряет запасы питательных веществ. Такую печальную картину
можно наблюдать на картофельных плантациях между Берендеевским торфобрикетным заводом
и селом Давыдовым: ботва картофеля здесь плохо развивается, а местами гибнет.

Недопустимо загрязняется атмосферный воздух отбросами с городских свалок, по чьему-то
недомыслию устроенных на шестом километре шоссейной дороги на Ярославль и в направлении
села Большая Брембола.
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Интересы здоровья трудящихся настоятельно требуют, чтобы эти свалки были пере
несены в другие, более подходящие места.

О нашем «зелёном друге»

Образно назвав древонасаждения «зелёным другом», Леонид Леонов не мог не видеть, что
эти слова станут крылатыми. Мы все знаем цену этого замечательного дара природы, любим
леса и дубравы, парки и сады, но с грустью, порой безучастно вздыхая, отмечаем: редеют наши
леса, редеют, а местами и начинают исчезать, особенно их ценные породы.

Возьмём хотя бы заросли дуба. Несомненно, что раньше он у нас имел более широкое рас
пространение. Не от него ли получили названия такие населённые пункты, как Верхний Дубец,
Нижний Дубец, Дубовицы и Дубровицы? Теперь же дуб уцелел в небольшом и единственном
массиве юго-западнее деревни Долгое поле совхоза «Глебовский» да немного у деревни Новинцы
совхоза «Новое».

Так, может быть, сохранившиеся дубравы стоит взять на строгий учёт, провести необ
ходимые работы по лесовосстановлению, ограничив или совсем запретив в них пастьбу
скота? Думаю, вопрос заслуживает внимания.

Хотелось бы развить и вопрос, поднятый на недавней сессии райсовета об охране лесо
парковых урочищ и озеленении населённых мест, школ, животноводческих ферм и других
производственных объектов. Нечего греха таить, у нас встречается кое-где пренебрежительное
отношение к старым паркам под тем предлогом, что когда-то они были созданы для господ
помещиков, а что принадлежало им, не нужно нам. Такие рассуждения ничего общего не имеют
с охраной природы и заслуживают публичного осуждения. Помещики, вельможи и другие
представители социального паразитизма никогда ничего не создавали. Творил и создавал народ.
И, охраняя такие парки, как Загорьевский, Нагорьевский, Елпатьевский, Петровский, совхозов
«Успенская ферма», «Бектышево» и другие, мы вместе с тем отдаём должное труду предшеству
ющих поколений, трудолюбию и таланту простых людей, оставивших для нас замечательные
уголки природы.

До боли в сердце обидно видеть, как из-за такого пренебрежения к созданному в прошлом
постепенно вымирает замечательная аллея тополей в Гагаринской Новосёлке. Тех тополей,
о которых в песне поётся: «Тополя, тополя, мы растём и старимся».

Да, стареют они и вымирают. А новой подсадки нет. Хотя в Новосёлке есть восьмилетняя
школа и дом престарелых, которым вполне посильно поддерживать порядок в аллее и в бывшем
саду.

А кому не известно, какое громадное значение имеет для нас озеленение животновод
ческих ферм, их благоустройство. Проведённые эксперименты указывают на то, что созда
ние здорового микроклимата в животноводческих помещениях способствует повышению
продуктивности скота и росту производительности труда животноводов.

Но характерно. В совхозах «Новоселье», «Бектышево», «Рассвет» за последние годы выросли
целые животноводческие комплексы, но не посажено возле них ни одного дерева, ни одного
кустика.

А разве могут похвалиться тем, что любят и ценят природу, коллективы учителей Нагорьев
ской средней и Маншинской начальной школ, здания которых без древонасаждений выглядят
пустынно и одиноко. То же самое можно сказать о конторах колхозов «Маяк», «Путь Ленина»,
совхоза «Любимцево» и других, где на протяжении многих лет не посажено ни одного растения.

Кое-где бытуют рассуждения, что наше дело, дескать, выполнять планы, давать хлеб и мясо,
а оберегать природу — удел других и даже третьих. Глубокое заблуждение! Ведь производство
материальных благ, охрана и умножение богатств природы — один цельный общественный
процесс, и мы призваны решать его в комплексе, гармонично, методологически правильно.
В этом и состоит долг человека, хозяина земли.
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