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Что такое природа? Это речка,  луга, лес, звонких птиц голоса. Необъятна и прекрасна 

бывает она. Часто ли мы задумываемся, что все это необходимо беречь. 

На территории Шатровского района существует несколько особо охраняемых объектов: 

1.Шатровский государственный природный зоологический заказник; 

2. Бор-брусничник; 

3. Дворецкий сад; 

4. Ирюмские ельники; 

5. Насаждения сосны кедровой; 

6. Озеро Пустынное. 

   Лесные насаждения  играют в жизни человека  важную  роль. С одной стороны, лес, 

является одной из главных составляющих частей окружающей среды человека. С другой 

стороны, лес - источник множества материальных ресурсов, без которых человечество 

пока не может обойтись. А самое главное, лес - часть той культурно-исторической среды, 

под воздействием которой формируются культура и обычаи целых народов. 

   Сегодня мне хочется вас познакомить с Памятником природы Шатровского района: 

«Насаждениями  сибирской сосны», в простонародье называемыми  кедрами.  

Произрастает кедр с  Сибири, на юге Томской области.  За свои полезные свойства кедр у 

местных народов заслужил много ярких эпитетов. Сосну сибирскую называют кедровым 

великаном, заветным деревом, царем тайги, патриархом сибирских лесов, хлебным 

деревом тайги, сибирским чудо-деревом. 

 Интересная история возникновения ценного участка природы на территории Шатровской 

земли «Насаждения сибирской сосны». В настоящее время эти насаждения имеют  

временные изменения, им уже более 50 лет. 

Удивляет то, что дерево тайги прижилось и в нашей местности, за пределами 

естественного ореола и приносит свои плоды.   

  В 1963 году, в  1 километре к югу от села Шатрово, на Орловском урочище, были 

произведены посадки сибирской сосны (кедра), в   105  квартале    9 выдела  и в квартале 

108 , выделов  1 и  6, общей площадью 2, 7 гектар.  

    Посадка делян сибирской сосны была произведена по инициативе супругов Семяхиных 

- Станислава Павловича и Надежды Александровны, которые работали в Шатровском 

мехлесхозе.  При непосредственном участии моего земляка заслуженного лесовода 

РСФСР Гуляева Александра Васильевича,  участника Великой Отечественной войны, 

который в то время был  руководителем Шатровского мехлесхоза.                                        

В 1969 году,  работая в Бариновском леспромхозе, он  стал  инициатором создания 

школьного лесничества на базе Бариновской  школы. 

Членам Бариновского школьного лесничества «Романтик» неоднократно  довелось 

побывать в кедровых делянах. Встречались с создателями и старожилами Памятника 

природы Семяхиной Надеждой Александровной, Зыковой  Любовью Степановной и  из их 

уст  мы узнали о трудностях,  с которыми пришлось им столкнуться при выращивании 

изумрудно-зеленного кедра.   Удивило нас то,  что сибирская сосна  отличается хорошей 



приживаемостью, но растѐт  медленнее,  чем сосна обыкновенная. В Шатровском районе 

насчитывается 10 насаждений сосны сибирской. 

  Кедровые деляны  расположены параллельно трассе, скрыты от человеческих глаз. Не 

каждый может полюбоваться такой красотой, дивными кедрами, которые уже  не один 

десяток лет приносят свои плоды, а может,  это и к лучшему.  Чистота, загадочность, 

естественность кедровых делянок завораживает  взгляд. Кроме сосны сибирской, 

небольшой участок занят насаждениями пихт, сейчас можно увидеть между кедровых 

рядков березу, сосну обыкновенную. 

 Выслушав рассказ старожил  о памятнике природы, подобрав  с земли шишки в теплые 

детские руки, прижав их к груди, мы ехали молча с мечтой, что  в бариновских лесах тоже 

появятся свои  изумрудно-зеленые островки.    

   В заключение мне хочется напомнить о том, что на территории всех памятников 

природы запрещаются строительство, рубка леса, захламление и загрязнение, разведение 

костров, разбивка лагеря, выпас скота и проезд автотранспорта. Мы обязаны сохранить 

эти удивительные уголки природы для будущих поколений, чтобы каждый мог прийти 

полюбоваться этой красотой и гармонией природы. 
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