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Хозяин леса

Тридцать три года хранит и приумножает лесные богатства нашего края Василий Фёдо-
рович Алексеев. Судьба его мало чем выделяется из миллионов судеб военного поколения.
Родился в деревне Кружково Глебовского сельсовета в трудовой крестьянской семье. С ма-
лых лет разделял с домашними нелёгкий крестьянский труд, Уже тогда прикипела к мальчи-
шеской душе красота родных лесов и полей. Эта детская любовь во многом предопределила
его будущее.

Мирную жизнь сельского паренька перечеркнула Великая Отечественная. В 1942 году
семья Алексеевых тяжело переживает гибель отца. В этом же году восемнадцатилетний
Алексеев уходит в бой. Горячо его желание отомстить за гибель отца, за гибель наших лю-
дей. В годы войны Василий Фёдорович — танкист-стрелок на «тридцатьчетвёрке». Громил
фашистов под Харьковом, участвовал в Курско-Орловской битве. В 1945 году в 70 километ-
рах от Берлина его танк был подбит. Недолго лежал он в медсанбате. День Победы застал
его в Берлине. За отвагу на фронте В. Ф. Алексеев награждён орденом Славы III степени,
медалями.

Кончилась война, началась трудная мирная жизнь. Наш герой возвращается в родные
края и работает десятником Кубринского лесоучастка. А с 1952 года и по сегодняшний день
он — лесник государственной лесной охраны. В 1983 году он мог бы уйти на заслуженный
отдых, но любовь к зелёному кусочку родной земли, которому он отдал всю свою жизнь,
не отпускает его на покой. Вот идёт он, хозяин леса, по своим владениям, статный, высокий,
жизнерадостный. Здесь он знает каждую тропинку, каждое дерево, каждый кустик.

— На здоровье не жалуюсь, — улыбается Василий Фёдорович. Да и как тут болеть,
когда каждый день дышишь, не надышишься целебным лесным воздухом, нектаром трав.
Лес и душу и тело врачует.

Когда встречаешься с ним, чувствуешь, что во всём его облике есть что-то притягатель-
ное. В его глазах и улыбке сквозит доброта и доброжелательность.

Обязанностей у лесника «большая ноша». Главные: охрана леса от пожаров, самоволь-
ных рубок, отвод лесосек, уход за лесокультурами, оздоровительные санитарные рубки.
Подкормка птиц и зверей, расчистка просек, обновление квартальных столбов, заготовка
шишек — это тоже его забота.

Особенно ратует В. Ф. Алексеев за восстановление леса на лесосеках, за создание,
выращивание хозяйственно ценных хвойных насаждений сосны и ели. Молодняк ценных
древесных пород выращивается здесь более чем на 500 гектарах. Всё это потребовало боль-
шого кропотливого труда по закладке питомников, уходу за сеянцами, ведь сажают их
в двух-трёхлетнем возрасте от трёх до пяти тысяч на одном гектаре. Чтобы поднять зелё-
ный молодняк, нужен уход и уход: от трав, от буйной поросли осины и берёзы нужно их
уберечь. Многие годы подготовка почвы под лесокультуры и посадка проводились вручную,
теперь многие процессы механизированы. Каждую осень работники лесокомбината проводят
ревизию приживаемости культур. При нормативе 95 процентов на участке у Василия Фёдо-
ровича она 98—100 процентов. Значит, лесу расти и зеленеть, буйно шуметь крепнущими
кронами.

Как-то при проверке обхода, в конце апреля, мы с Василием Фёдоровичем пошли осмат-
ривать питомник с двух-трёхлетними саженцами сосны и ели. Подходим к грядкам, при-
порошенным последним снежком, и вдруг слышу: «Ах ты, разбойник! Опять повыщипал
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сеянцы сосны». На грядке чётко отпечатались большие лапы глухаря. «Я знаю тебя, не пер-
вый раз такое дело. Мало тебе хвои на посадках, нашёл витамины свежие! Ну что ж,
живи, не трону тебя. Подерись ещё с глухарями, разведи глухарят». В этом эпизоде как бы
выплеснулась вся лесная душа этого человека. Сетует он на то, что леса повырубили и то-
ковищ глухарей и косачей стало мало. Ещё пожалел мой спутник о том, что ныне почти
не косят в лесу, а раньше всё разнотравье выкашивали на сено.

И ещё одна черта в характере Алексеева: думает он о людях. Заранее выясняет, сколько
кому потребуется дров и строевого леса, подскажет, где пасти скот без потравы культур.
Может быть, поэтому на территории лесничества, где он хозяин, ни самовольных рубок,
ни браконьерства нет.

Каждый год в стогах, поставленных Василием Фёдоровичем, 5—6 тонн сена, и всё
по неудобьям накашивает. Большая доля сена сдаётся государству.

Заготовляет сено В. Ф. Алексеев не один, приезжают помогать из Подмосковья сын
и дочь, и жена его Нина — великая труженица, от мужа не отстаёт, во всём помогает.
Школьники под его руководством заготавливают шишки, развешивают гнездовья, ухажи-
вают за посадками. За долголетний добросовестный труд Василий Фёдорович Алексеев
и отмечен по заслугам. К его боевым наградам прибавились награды трудовые: медаль «За
трудовую доблесть», значок «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР»,
множество почётных грамот. Хочется верить, что пока такие люди стоят на страже зелёно-
го наряда нашей земли, прекрасный дар природы — лес не исчезнет с лица земли.
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