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0 ТЕХ, КТО ОГРАНИЛ ЛЕСНОЙ АЛМАЗ
В феврале в Андреев

ской библиотеке состо
ялась презентация кни
ги Ивана Андреева и Ва
дима Лапшина-Сперан
ского «Лесной алмаз 
земли Владимирской», 
рассказывающая о на
шем крае, об истоках 
лесокультурного дела, 
об истории поселка Ан- 
дреево, о людях, отдав
ших всю свою жизнь 
лесу.

В этот день в библио
теку пришли глава админи
страции сельского поселе
ния Александр Коньков, 
директор Андреевского 
лесничества Евгений Ма
лышев, депутат районного 
совета Владимир Журав
лев, работники лесных 
предприятий, старожилы 
посёлка, люди, интересую
щиеся краеведением.

Автор книги, Иван Алек
сандрович Андреев, рас
сказал о том, как впервые к 
нему попали уникальные 
документы основоположни
ков лесокультурного дела в 
нашем уезде Карле Фран
цевиче Тюрмере и его со
ратниках, как впоследствии 
к нему пришла идея обоб
щить собранные за долгие 
годы материалы в книге.

Подробная электрон
ная презентация позволи
ла рассмотреть фотогра
фии небольшого формата 
на большом экране. Жите
лям Андреева было очень 
интересно посмотреть на 
былое величие усадьбы 
Храповицкого, узнать под
робности возникновения 
своего посёлка, поближе 
познакомиться с самим ле- 

; сопромышленником Хра
повицким и людьми, кото
рые оставили нам в на
следство замечательные 
леса. Каждый, сидящий в 
зале находил на экране 
знакомые лица.

Когда-то эти места 
принадлежали 3-м поколе
ниям Храповицких. После
дний из них, Владимир Се
менович, понимал, что

сельское хозяйство в этих 
местах не принесёт ему ка
кого-либо дохода. Только 
леса при разумном их ис
пользовании дадут большую 
прибыль. В непроходимых, 
глухих местах он строит ле
созавод. Но интенсивную 
разработку древесины  
сдерживала невозможность 
её вывозки с лесных деля
нок. Для транспортировки 
леса была нужна железная 
дорога. Храповицкий пода
ёт прошение во Владимир
ское губернское собрание и 
получает разрешение на 
строительство.

В 1892 году по муромс
кой ветке от станции «Воло
сатое озеро» была проложе
на железная дорога, и на 
месте будущего посёлка по
явилась железнодорожная 
станция «Храповицкая-1». 
Далее дорога шла к Муром
цеву, вблизи которого нахо
дилась станция «Храповиц- 
кая-2», но она была разоб
рана за ненадобностью в 
прошлом веке. А «Храпо
вицкая-1 » до сих пор имеет 
большое производственное 
значение, отправляя и не 
только лес, но и щебень, до
ломитовую муку.

Станция «Храповицкая- 
1» была построена в 1892 
году, а при ней бараки для 
служащих железной дороги 
и путевых рабочих. Этот год 
и считается годом основа
ния посёлка Андреево. Не

когда глухое место зажило 
бурной производственной 
жизнью.

Храповицкий понимал, 
что интенсивная вырубка 
может быстро привести к 
тому, что от леса вскоре ни
чего не останется. По сове- 
туучёных, которые произве
ли оценку состояния лесных 
угодий, Владимир Семёно
вич пригласил на службу 
Карла Тюрмера, имеющего 
уже тогда вес среди ученых- 
лесоводов и работавшего в 
усадьбе Поречье под Моск
вой. Побывав в наших лесах, 
Тюрмер составил доклад
ную записку Храповицкому, 
в которой писал: «Ваш лес -  
необыкновенный алмаз, 
требующий огранки». Он 
принял приглашение рабо
тать здесь и приехал не 
один. Правой рукой его был 
зять Павел Карлович Герле, 
а также: Кнорре П. К., его сын 
Кнорре А.П., Мронговиус 
А.А., Дебеле Б.А. и др . Эти 
немцы со свойственной им 
аккуратностью, бережливо
стью и рациональностью 
занялись лесокультурным 
делом в нашем крае.

Тюрмер сажал лес осо
бым способом, выписывая 
элитные семена из Герма
нии, а потом построил свою 
сушилку для семян. За 8 лет 
он посадил леса на площа
ди 3600 га, это намного 
больше, чем за 30 лет рабо
ты в Поречье. Благодаря

ему в наших лесах появи
лись не только привычные 
нам сосны и ели, но и ли
ственницы, кедры и другие 
редкие деревья. Конечно, в 
перестроечные годы коли
чество этого леса значи
тельно уменьшилось, но все 
же остались памятники 
природы, в которых растут 
сосны в три обхвата высо
той до 40 метров до сих 
пор поражающие своим 
величием и красотой.

Лесные работники Ан
дреевского лесничества 
долгие годы продолжали 
дело Тюрмера. Многие ле
соводы внесли значитель
ный вклад в преумножение 
и сбережение лесных бо
гатств.

Воспоминания старо
жилов, очевидцев того 
времени рисуют нам под
робную картину жизни 
времён Храповицкого. А 
лесоводам будут интерес
ны приложения, состоящие 
из печатных трудов и пере
писки с Владимиром Хра
повицким Карла Тюрмера 
и Павла Герле.

Многие жители Андре
ева благодарили автора за 
его труд. Глава админист
рации Александр Коньков 
назвал выход книги боль
шим событием для посёл
ка. Все присутствующие 
пожелали приобрести её, 
многие - не по одному эк
земпляру, желая сделать 
интересный подарок близ
ким, просили автора сде
лать памятную подпись.

Книга будет интересна 
не только лесоводам райо
на, жителям Андреева, но и 
всем, интересующ имся 
краеведением. Ведь в ней 
кроме бесценных истори
ческих фотографий. описа
на история лесного дела 
нашего края. Местом исто
ка лесокультурного дела Су- 
догодского района стали 
Андреево, Ликино и Тюрме- 
ровка, и гордиться тем, что ^
именно здесь растут такие 
замечательные леса нужно 
всем судогодцам.
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