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Ни с чем не может сравниться красота родного края. Но с каждым годом
мы отходим даже от простого созерцания и наслаждения нашей природой,
бывает, и попросту губим еѐ.
Во все времена люди селились около воды. Она являлась самым
настоящим источником жизни, без еды можно прожить какое-то время, без воды
- смерть.
О воде можно рассуждать с различных позиций: биологической,
химической, гидротехнической. А я бы поговорила с точки зрения истории.
Спросите почему? Оказывается, всѐ достаточно просто.
Рядом с моей родной Хреновской СШ №1 располагается то ли ручей, то
ли болото. Зимой с его склонов мы катаемся на лыжах. Весной чувствуем
издалека запах камыша и тины. Вдоль тропинки, которая ведѐт к конюшням
Хреновского конного завода, в летнее время, кроме стрекотания кузнечиков и
запаха полыни, ощущается затхлость гниющего мусора. Были даже встречи с
ядовитыми змеями. У меня возникло ощущение, что со временем людская
память стирает лучшее, большинство из нас живѐт «одним днѐм», не заботясь о
том, что вокруг нас. Но ведь нельзя строить будущее, забывая о прошлом.

Вид на пруд (лето 2009 г.)

Когда в нашей школе был запущен социальный проект, связанный с
благоустройством прилегающей к учебному заведению территории, меня на тот
момент особенно заинтересовал этот водоѐм: когда появился, для какой цели,
почему оказался в таком запустении? Но откуда взять информацию? Конечно
же, у своих односельчан, старожил нашего села. Опросив ряд из них, я
столкнулась с одной серьѐзной проблемой: расхождение в некоторых фактах.
Попробовала вести исследование дальше. И в итоге, благодаря воспоминаниям
Анатолия Игнатьевича Вербаховского и Юрия Алексеевича Тулисова (у
которых информация была сходной и достаточно достоверной), я смогла
воссоздать историю Воронцова пруда (так назывался ранее данный водоѐм).
В прошлые века через село Хреновое протекала река, которая
называлась Хреновая. Она впадала в реку Битюг. Со временем река стала
сохнуть, и одна из причин - хрен, который рос по еѐ берегам. Людям же была

нужна вода. Решили создать отдельные пруды. Их было несколько —
своеобразный каскад вблизи села и в нѐм самом. Одним из них был и Воронцов
пруд, который находится рядом с Хреновской средней школой №1,
появившийся приблизительно в XIX веке (со слов Ю.А.Тулисова). Пруд был
большой, с прозрачной водой, множеством разновидностей рыбы.

Ю.А.Тулисов и автор очерка Цуцкова Дарья. Запись воспоминаний.

Часто прудная вода затапливала огороды селян, которые жили
неподалѐку, а их земельные участки вплотную подходили к пруду. Селяне
ночью прокапывали канаву, чтобы уходила вода. Постепенно пруд приходил в
запустение.
Его восстановлением занялись после войны в 1946 году, оно длилось
полгода. Все работы велись вручную. Самое главное — восстановить плотину.
Из интервью с А.И.Вербаховским становится известно, что работали здесь
военнопленные венгры, а по воспоминаниям Ю.А.Тулисова — обыкновенные
советские заключѐнные, которые размещались на территории некоторых
конюшен конного завода в ИТК (исправительно-трудовая колония), а все
военнопленные из села были вывезены ещѐ в 1944 году.
Местные жители не принимали участия в постройке плотины.
Сама плотина, водоотводная труба были сделаны из дерева. Высота
трубы достигала полтора метра, так что будучи подростком, Ю.А. Тулисов мог
со своими товарищами проходить в ней почти во весь рост. В 1947 году 7
апреля было тепло, и Ю.А. Тулисов с одноклассниками купался в пруду. На тот
момент водоѐм был чистый, с прозрачной водой, жѐлтым песком по берегу,
приличной глубины.
В 1976 году проводилась последняя чистка Воронцова пруда. Со второй
половины 70-х водоѐм начинает зарастать по оврагу камышом. Есть
предположения, что причиной послужило массовое использование
агротехнических удобрений. На пруду стал появляться в больших количествах
ил, и не только в Воронцовом, но и в других.
Жители не обращали внимание на то, что пруд зарастает, да им и плюсом

было, потому что их огороды больше не затопляло, их не интересовал
эстетический вид окружающих территорий.
Поднятая проблема данного водоѐма не должна оставить равнодушными
селян. Ведь это наш край, наша малая родина. Именно здесь и запах леса
особенный, и вода прудов прозрачнее, и горбушка хлеба вкуснее.
Наша школа уверена в реальности задуманного проекта. А что, разве
есть кто-то сомневающийся? Напрасно. Воронцову пруду быть! Это наша
история, а еѐ вычѐркивают только глупцы.

