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Хозяйка леса
Так шутливо её стали называть рабочие, когда она приехала на работу в Плещеевское
лесничество после окончания Муромского лесного техникума. Это было в 1935 году.
А через пять лет организаторские способности Е. А. Маркиной были замечены, и её, уже
специалиста, Переславский лесхоз направил на самый трудный участок работы — лесничим
в Берендеевское лесничество. Работы здесь оказалось невпроворот: разбросанные участки леса на 50 процентов были расстроены самовольными порубками. Необходимо было срочно всё
наладить: ведение лесного хозяйства и охрану леса, восстановить вырубленные площади, подобрать и обучить кадры техников, лесной охраны, рабочих. И начались дни кропотливого
труда.
В посёлках Берендеево, Рязанцево и других населённых пунктах сейчас почти все жители
знают всеми уважаемую Евдокию Андреевну. За 40 лет работы она заслужила большой авторитет и вот уже на протяжении двадцати лет является бессменным депутатом Берендеевского
поселкового Совета.
В настоящее время Берендеевское лесничество — одно из передовых в обширном хозяйстве Переславского лесокомбината, о чём говорят неоднократные присуждения ему классных
мест при подведении итогов соревнования по Ярославскому управлению лесного хозяйства.
Всё это — результат упорного труда Е. А. Маркиной. На первом месте у неё всегда была повышенная требовательность к себе и подчинённым, строгая трудовая дисциплина. 28 молодых
специалистов прошли у неё практику, многие сейчас работают на предприятиях нашей области и за её пределами. Так, бывший помощник Евдокии Андреевны Н. П. Федотов работает
лесничим в Берендеевском лесничестве. А начинал рабочим, объездчиком, потом был помощником лесничего. В 1963 году заочно окончил Рыбинский лесной техникум. Надёжную замену
подготовила Евдокия Андреевна.
За время работы Е. А. Маркиной в лесном хозяйстве посажено 3 250 гектаров леса. Произведён уход за посадками на площади 9 800 гектаров. Заготовлено 30 тонн семян древесных
и кустарниковых пород, произведены рубки ухода на 20 тысячах гектаров. Благодаря стараниям лесничего, при помощи местных органов власти самовольные вырубки в настоящее время
сокращены до минимума.
Евдокии Андреевне памятен всенародный призыв военных лет: «Всё — для фронта, всё —
для победы!» И люди старались изо всех сил: за период с 1942 по 1947 год было отгружено 200
тысяч кубометров дров для Москвы. А сколько выработано и реализовано за 40 её трудовых лет
товаров народного потребления: 15 тысяч саней, 900 тысяч мётел, 30 тысяч корзин, заготовлено
560 тонн ивового корья. В этом году план по заготовке ивового корья лесничеством выполнен
на 195 процентов.
Евдокии Андреевне 62 года, но она продолжает работать мастером лесных культур. Труд
старейшей работницы отмечен многими почётными грамотами, значками Министерства лесного
хозяйства, а имя её занесено в Книгу почёта.
Её старания и любовь к делу видят все люди: стоят молодые леса — это она дала им
жизнь. А посадки из сосны, ели, лиственницы, дуба в Усолье, Копнине, Ефимьеве, Корсакове,
Берендееве, Рязанцеве, Елизарове, Успенке? Красота, взращённая ею.
— Я горжусь профессией лесовода, — говорит Евдокия Андреевна. — И пока ходят ноги
и бьётся сердце, буду помогать охранять и приумножать наши лесные богатства.
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