
Почему  люди хотят     сохранить Корсаковскую рощу 

Обобщенный текст воспоминаний   очевидцев и участников событий послевоенной 
поры, посадки Корсаковской рощи. 

              В нашем городе есть прекрасное место. Оно связывает поколения. Это – Корсаковская 
роща. История ее такова, что во время войны, когда фронт проходил достаточно близко, в районе 
реки Жиздры, на этом месте размещался госпиталь, где оперировали раненых. Тех, кто не выжил, 
хоронили рядом. После войны, в 1947 году, началась высадка молодых саженцев берез. Сажали 
их дети войны, учащиеся школы №1. В газете «За коммуну» 1947 г. писалось, что коллектив 
МТМ, ветеринарно-фельдшерской школы, а также коллектив школы №1 бросили клич по 
озеленению города. Самыми активными оказались учащиеся  школы №1. Под руководством 
учителей ребята весной, когда только сошел снег, приносили на себе  из Грачикова леса  сразу по 
несколько саженцев. Нести было очень тяжело, расстояние туда и обратно было 10 км, дети были 
слабые, изможденные военным лихолетьем, да и по возрасту  были 5-7 класс. Несли на себе еще 
лопату, а также грязь, намотанную на сапоги, потому что дороги тогда не было. Но в сердце они 
несли радость возрождения. Ямки под  посадку копали  ученики постарше. 

         Посадка велась с большим воодушевлением и верой в счастливое будущее: выиграна 
огромная война, а дети войны – это не обычные дети, а помеченные особой меткой утрат и 
невзгод. И эти дети своей великой душой вместили в себя  веру и надежду в будущее.  

      Досаживали место в течение 2-3-х лет. Рядом, в Городском саду, находился сторож по 
фамилии Захаров, охраняющий днем и ночью территорию леса в течение этих 3-х лет, пока 
деревья не окрепли.  Он, по воспоминаниям очевидцев, не давал листику, веточке упасть, был 
строг к нарушителям. На месте  не прижившихся саженцев подсаживали новые.  И зазеленел лес, 
зашумел листвой, прорастая в землю корнями памяти тех, кто сажал, их родителей и будущих 
детей, соединяя с Вечностью погибших бойцов. Это был лес надежды и возрождения. Хоть лесок 
и называли Корсаковской рощей, так как  Председателем Горсовета тогда был  Корсаков, но в 
народе назывался также и Молодой лесок.  

    Когда лесок подрастал, он был любимым местом всех сухиничан, потому что на глазах врастал 
в сердце каждого как часть родины, имеющий такую историю.  И вырывать корни леса – 
вырывать чувство родины из живых сердец людей. Это стало местом памяти рода и 
преемственности поколений. 

           Этот лес нуждался в минимальном уходе, потому что представлял собой естественную 
форму городского леса с присущим ему травостоем, подростом (кустарником), дорожно-
тропиночной сетью. Лес нуждался лишь в необходимом бережном отношении к себе. 

           Это  - лес, который не вырос самосевом, как многие наши русские березовые рощи. Он был 
посажен руками изможденных детей войны как символ возрождения. Он дорог всем, кто к этому 
причастен и кто не равнодушен к памяти.  Со всеми этими историческими событиями,  
посягательство на него, именно на  ЭТО МЕСТО – непозволительно, во имя какого-либо блага 
это ни называлось бы. 

         За каждым деревом этого леса стоит человек, посадивший его, и это был ребенок, дитя 
войны. И стоит не просто человек, а вся его семья, из которой он произошел, и начало которой он 
положил.  Этот лес – связанные в одну цепочку поколения. Люди еще помнят каждый свое 
дерево. 

Чтоб любить свой край, надо знать не только его историю.   Надо иметь еще большое и 
неравнодушное сердце к тому клочку земли, на котором живешь, и, прежде всего, огромную 
любовь к живому.  


