Жизнь леса и судьбы людей.
Моя родина – Хреновое. Село уютно расположилось на опушке леса. С севера его
прикрывает могучий Хреновской бор, жемчужина земли Бобровской, а с другой стороны
раскинулись степи, полные вольных ветров и густейших трав. Есть в Хреновом и
небольшая протока, когда-то бывшая речкой, которая разделила село на две части.
Жизнь леса и судьбы людей нашего села тесно связаны между собой. На
территории нашего села находится Хреновской лесной колледж им. Г.Ф.Морозова,
который является одним из старейших учебных заведений отрасли. 26 октября 2008 года
колледж отметил 120-летие со дня основания.
В 1888 году в Хреновом открылась двухгодичная низшая государственная лесная
школа. Менялись статус, сроки обучения, учебные программы, количество учащихся.
Неизменными остаются лишь лесная направленность и высокий профессионализм
подготовки выпускников.

В школе трудились талантливые лесоводы: Н.Д.Суходский, Н.И.Проховской.
Созданные ими культуры сосны в Хреновском бору представляют большую ценность,
являются своего рода памятниками лесного дела и объектом научных исследований. Здесь
начинал в 1894 году свою практическую и научную деятельность Г.Ф.Морозов,
выдающийся ученый – лесовод, географ, автор многих научных трудов, впоследствии
профессор Санкт-Петербургского лесного института. В его честь названа роща в
Хреновском бору.

Благодаря его труду была остановлена массовая вырубка бора, которая велась с
1808 года, превратив его в куртины корявого дубняка и осинника, окруженных
пространствами голых, развеваемых ветрами песков. Под действием ветра эти пески
пришли в движение и засыпали около тысячи гектар плодородного чернозема к западу от
Хренового. Угроза дальнейшего распространения песков заставила проводить энергичные
лесовосстановительные работы. Если бы Георгий Федорович Морозов не написал своѐ
великое «Учение о лесе» и не рассказал нам, как вырастить сосновые деревья, то, вполне
вероятно, что сейчас мы бы жили в степи. Хреновской бор стал школой отечественного
лесоводства.

Низшая лесная школа с 1920 г. становится профессиональной технической лесной
школой, с 1924 г. – лесным техникумом. В настоящее время на опушке лесного бора
размещается целый учебный городок. Там учится молодежь со всех уголков нашей
необъятной страны.

Имя Георгия Фѐдоровича Морозова
было присвоено техникуму в 1966 г. как
дань памяти и уважения выдающемуся
учѐному-лесоводу, чья педагогическая и
профессиональная деятельность начиналась
в Хреновом (1894-1896 г.г.).
В марте 1997 г. был открыт
памятник
основоположнику
научного
лесоводства. Г.Ф.Морозову.

Хреновскому бору писатель А.И.Исаев посвятил свои стихи.
Хреновской бор.
Там, где раньше гуляли бураны,
Где на солнце желтели пески,
Зеленеют над нами вершины
Да весною поют соловьи.
Ой, вы, сосны – могучие сосны,
Ой, кудрявый лесной хоровод.
Здесь работал учѐный Морозов –
В мире самый большой лесовод.
Всюду слышатся звонкие песни,
Снова сосны красиво цветут.
В этом чудном и памятном месте
Лесоводы России растут...
На территории колледжа находится музей Г.Ф.Морозова, который отнесѐн к
естественно-научной группе музеев. Кроме того, он имеет черты мемориального и
краеведческого музеев в области лесоводственных знаний. В музейной экспозиции
широко представлена история создания и развития лесного колледжа, лесного
образования России, а также исторический и современный положительный опыт
лесохозяйственной и лесокультурной деятельности в уникальном лесном массиве.

Широкой известностью в селе и за его пределами пользуется Хреновской
санаторий. Он основан в 1897 году доктором Габриловичем. Санаторий расположился
непосредственно в сосновом бору. Всем известны целебные свойства воздуха,
пропитанного запахом сосны.
На фото начала ХХ века можно видеть, как санаторий выглядел около 100 лет
назад. А назывался он тогда «Хреновская кумысолечебная санатория».

Для работы в санатории приглашались люди, имевшие опыт изготовления кумыса,
так как он обладает целебными свойствами и помогает больным в лечении заболеваний.

Люди со всех уголков страны едут сюда отдохнуть и поправить своѐ здоровье.
Чудесный лесной воздух, прекрасная природа – всѐ это способствует выздоровлению и
просто создаѐт хорошее настроение. В санатории работают высококвалифицированные
специалисты, имеется современное оборудование. В настоящее время в нѐм строятся
новые корпуса, реконструируются имеющиеся строения. За последнее время санаторий
«Хреновое» стал одним из самых больших и самых современных лечебных учреждений в
России.

Лес – наше богатство! И его необходимо беречь. Поэтому ежегодно ученики нашей
школы участвуют в экологических десантах. В меру своих сил мы очищаем лес от мусора,
который оставляют после отдыха на природе некоторые несознательные люди.

Я горжусь тем, что живу в селе с таким богатым историческим и культурным
наследием. Мы, жители Хренового, не представляем себе жизнь без леса. Наши родители
работают на предприятиях лесного хозяйства, наши братья и сестры учатся в лесном
колледже, и мы, возможно, тоже будем учиться в нѐм.
А ещѐ мы восхищаемся удивительной и неповторимой природой нашего края,
основную часть которого составляет, конечно же, лес!
Цыкова Ольга Владимировна, 1995 года рождения.

