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С болью о лесе

2011-й провозглашён ООН Годом лесов. Внимание к природе сейчас, когда Землю одолевают
многочисленные катаклизмы, особенно актуально. Мы должны беречь её, думать о сохранении
и приумножении её богатств, ведь они не безграничны.

На днях я снова встретился с Александром Яковлевичем Спицевичем, который долгие
годы был лесничим Переславского района. После окончания лесотехнического института он
по направлению работал на Сахалине, а в 1954 году приехал в Переславский край.

Несколько часов мы провели в неспешной беседе, рассуждая о том, как раньше люди жили
в гармонии с природой. Вспомнили Жупеево, Хмельники, Гору-Новосёлку, колхозников-умель
цев, которые делали сани, лыжи из отборной берёзовой древесины. Добротные лыжи быстро
разбирали школы и любители лыжного спорта.

В селе Новое на Московском тракте жители занимались производством колёс для телег
и тарантасов. Жила деревня своим земледелием, животноводством и кустарными промыс
лами. Учащиеся школ города в деревнях и сёлах района организовывали летние трудовые
лагеря, помогая колхозам в выращивании и уборке урожая, драли ивовое корьё и сдавали
его в лесничество. И вообще, лес тогда не выглядел заброшенным: лесничество занималось
прорубкой просек, прокладкой в лесу троп и дорог. Эти же функции выполнял и дендросад; его
работники благоустраивали лесные территории (на фото): делали навесы, беседки, лавочки,
ставили ёмкости для сбора мусора — одним словом, облагораживали лес.

Александр Яковлевич, как специалист, считает, что лесное хозяйство требует к себе большего
внимания со стороны правительства. Не хватает хороших специалистов. Лес фактически
остался без должного присмотра. Поговорили и о Берендеевских болотах. В те годы, когда
мой собеседник был главным лесничим, здесь имелась мощная техника для тушения лесных
пожаров, вплоть до пожарных поездов. В отдельные годы заводняли в Берендееве и других
местах пожароопасные болота, технику регулярно проверяли на готовность к тушению пожаров.

Сейчас дренажные канавы, по которым болотная вода отводилась во Владимирскую область,
перекрыты, и наш Трубеж и озеро стали получать питание. В городе и районе в то время
строго по плану осуществлялись посадки деревьев, озеленение территорий. Я, будучи школьным
учителем, в конце 50-х годов сажал с учениками своего класса берёзки от Химика до старого
кладбища. Растут там сейчас и моя берёзка, и берёзки моих учеников.

Сейчас по берегам Трубежа, на Подозёрке, на Вёксе построены дома и коттеджи. А раньше
в этих зонах запрещали всякое строительство. На Кухмаре даже запретили брать песок
из карьеров. Нашли места, где можно добывать гравий и песок — под Жупеевым.

Долго мы говорили со Спицевичем о нашем дендрарии и его основателе С. Ф. Харитонове,
о его огромном вкладе в становление переславского лесничества. Большую помощь в обу
стройстве дендросада оказывали учащиеся школ города, и в дальнейшем ребята постоянно
ухаживали за саженцами. В то время парк даже назывался Пионерский. Работы проводились
под строгим контролем С. Ф. Харитонова и лесничества. Возвели забор, сначала из железной
сетки, и входные ворота. Этим занимался ветеран Великой Отечественной войны Иван Ключни
ков. При производстве работ возникали разные трудности — не хватало материалов, труб, но
всё было преодолено... В то время стало бытовать и другое название дендросада — лесопарк.
Жаль, что сейчас не сохранился в дендрарии пчельник, посадки сакуры.

Долго разговаривали мы с приятелем о бывших хуторах, сторожках в лесной сторонке,
о «Зойкином» колодце на бывшем хуторе в районе Рогозинино, о Пичужкиной сторожке, где
жил с женой и детьми художник Коля. Тепло вспомнили главу Купанского посёлка Ивана
Кузьмича Пятова, который работал потом председателем горсовета, купанского лесника Дьякова.

Хочется пожелать в Год леса всем, кто так или иначе связан с лесным хозяйством, успехов
в работе, много добрых помощников — друзей леса, дождей побольше и нежаркого сухого
лета...
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