
Кто ия нес, городских жителей, особенно тех. кто бывает в лесу нередко по случаю, не задерживал очарованного взгляда на юной поросли кедра, ели, сосны, покоренный свежестью и чистотой их изумрудных иголок?Выглядывая из-за стволов своих величавых родителей, растут себе незаметно лесные красавицы, источая тонкий аромат своего вечнозеленого наряда. И как бы ни спешил ты по каким-то своим. занесшим тебя в лес делам, все же остановишься на минутку у самой кудрявой и стройной' из них, не устоишь. вдохнешь полной грудью целительный запах таежной

косметики...Невольно еалюбовэв- шись, представишь в заветном уголке своего двора этот увиденный фрагмент таежного пейзажа, и уже какая-то неведомая сила настойчиво велит, не растеряв . ни веточки живой картинки, воочию воссоздать ее там.И как бы не было велико ваше искушение, уверяю, что не стоит даже в мыслях похищать молодых лесных красавиц. Поблекнет сразу, оскудеет без потомства царство лесное, да выкапывая их спешно тем. что под руку попадет, вы этому росточку только навредите.Так как >■ - быть тем. кто своими руками хочет

Человек и природа
создать среди асфальте и крепких и здоровых еа- бетонвых домов, * ещё женцев кедра, лнетвенни- лучше на садовых участ- цы хвойной, сосны, липы, ках когда-то подчистую ясеня, клена. В этом го- бездумно вырубленный ду, учитывая пожелания лес? Ведь дачи, в шнро- горожан, работники леском понимании этого ело. хоза планируют значила, это не только грядки, тельно расширить пере- но и естественный, ухо- чень культивируемых ношенный уголок леса, уго- род, начав высевать в лои для' отдыха и души, питомнике семена пихты, органично / вписывающий- абрикоса, облепихи, ка. ся в общую композицию липы, лимонника, рукотворного сада. Сейчас, весной, для са-Содействне по озеле- доводов н просто любите- ненню наших дворов н лей природы лесоводы от- садов, улиц и., произвол- пускают саженцы хвойных ствениых территорий по пород, консультируют, как цивилизованным меркам их выращивать. Восполь- готов оказать нам лесхоз, зуйтесь этой возможно- Городское лесное хозлй- стыо, приобретите сажен- ство. что по улице Зареч- цы. ведь жпцня из ной, 16, специально за- трех-пяти пекорчы-нньтх намается разведением растений не займет мно

го места,- зато надолго обеспечит эмоциональный настрой. Жаль только, что далеко не все желающие (из-за отсутствия личного транспорта) осилят желанный треуголь- ник: лесхоз, питомник, место посадки, а в лесхозе тоже сложности с транспортом и людьми. Может быть, в этом добром деле поможет городское общество садоводов или сами председатели садоводческих товариществ организуют по заявкам своих членов доставку саженцев?Саженцы лесхоз начнет реализовывать, как только оттает земля, ориентировочно с 15 апреля. Приезжайте в лесхоз, пред- варительно'Чюзвонив по телефонам: 2-50 19,2.08-92. А , Л О С Е В ,


