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В кубрянских лесах
На водоразделе лесных рек Кубрь и Нерль раскинулись угодья Переславского государ
ственного лесоохотничьего хозяйства. Этот тихий уголок юго-запада Ярославской области,
расположенный вдали от шоссейных и железнодорожных магистралей, некогда славился красо
той своей природы, обилием зверя и птицы в лесах и рыбы в реках. И не зря этот край нравился
браконьерам, которые без всякого стеснения стреляли лосей, глушили рыбу, не признавали
никаких правил и сроков охоты. К тому же из-за неразумного хозяйствования отдельных
руководителей хищнически вырубались леса по реке Кубрь. Некогда красивые сосновые боры
превратились в оголённые болота.
Чтобы спасти этот живописный уголок нашей русской природы от браконьеров и всякого
рода хапуг, в 1958 году на базе бывшего Нагорьевского леспромхоза было создано наше
хозяйство. Перед работниками была поставлена задача — при правильном ведении лесного
хозяйства добиться возрождения былой славы Кубрянских лесов, обилия в них охотничьих
животных. Можно с уверенностью сказать, что эта задача с успехом выполняется.
За прошедшие семь лет значительно возросло количество зверя и птицы. Там, где были
сплошные вырубки, шумит молодой сосняк. Сейчас в хозяйстве насчитывается около 700
лосей, 3 000 тетеревов, 1 500 глухарей, 8 000 зайца-беляка. Прекрасно чувствует себя кабан,
выпущенный в 1960 году. Сейчас мы насчитываем их около сотни. Благотворно влияет режим
заказника на бобров по реке Кубре. Здесь поселилось около 15 семей.
За этими сухими цифрами кроется большой труд работников хозяйства. Ведь ежегодно
для зверей и птиц в хозяйстве засевают зерновыми 50—60 гектаров, высаживается около
7 гектаров картофеля, устраиваются 200 солонцов для лосей и зайца. Для их подкормки зимой
рубится 500 кубометров осины, выкладывается до 5 000 черничных и малиновых веников. Для
подкормки птицы оставляются не убранными поля овса, а также зимой на специальных вешалах
подвешивается 15—20 тысяч овсяных снопов. Ежегодно проводится учёт дичи, излишки её
отстреливаются. Каждый год хозяйство даёт государству до 5 000 кг высококачественного
лосиного мяса.
Но не сразу смирились браконьеры. Любыми путями они стараются проскочить в хозяйство.
Большую помощь в борьбе с браконьерством оказал работникам хозяйства Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР от 16 октября 1963 года «Об усилении борьбы с нарушителями
правил и сроков охоты».
В настоящее время хозяйству передано озеро Сомино. Это прекрасное место нерестилищ
в бассейнах рек Нерль и Вёкса хищнически использовалось браконьерами. Сейчас приказом
по хозяйству этот интересный уголок объявлен диче- и рыборазводным участком. На основании
решения облисполкома от 16 октября 1959 года № 176 § 3 администрация хозяйства запретила
на озере езду на моторных лодках, и можно с уверенностью сказать, что через 2—3 года
на озере будет обилие водоплавающей дичи, а в реках Нерль и Вёкса возрастут рыбные запасы.
Работники хозяйства уверены, что при поддержке местного населения им удастся возродить
славу Кубрянских лесов.
В. Вострокнутов, старший охотовед.
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