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Возрождение рощи Могилицы
Одно из самых интересных мест в Билимбае – роща Могилица,
окруженная интересными легендами и преданиями. В наши дни в этой роще
нет никакого кладбища, как можно было бы подумать, исходя из названия.
На самом деле необычное загробное название рощи связано с легендой о
башкире Билим-бае, в честь которого был назван поселок.
Истоки ведения лесного хозяйства в поселке Билимбай уходят еще во
времена заводчиков Строгановых.
Билимбаевская дача славилась знаменитыми лесоводами. Первый опыт
по искусственному культивированию лесов в даче был проведен
форстмейстером Екатеринбургского горного округа Иваном Ивановичем
Шульцем в 1842 году.
Благодаря новаторской работе Шульца в заводском поселке была
заложена дичкой сосны роща Могилица, сохранившаяся до наших дней, она
находится в непосредственной близости от нашей школы. Кстати, эту
сосновую рощу на горке прямо в черте поселка садили вручную. Садили
только что созданной в то время сеялкой Шульца. На площади 9 десятин
тогда было высажено 28 тысяч побегов сосны. Посадка прошла успешно и
даже превзошла тогда западно-германские лесные культуры.
Именно новаторство работы Шульца положили начало надлежащему
учету лесов в лесном хозяйстве Строганова. Но вплоть до 80-х годов 19 века
искусственная посадка лесов в Билимбаевской даче проводилась
исключительно дикорастущими саженцами в малых размерах и с большими
перерывами.
Во времена Строгановых за рощей ухаживали. Затем пришло другое
время, но памятник природы всесоюзного значения не был забыт.
Перенесемся в 20 век.
Первым директором Билимбаевского лесхоза стал Александр
Михайлович Никитин, заслуженный лесовод РФ, кавалер Ордена Ленина,
почетный гражданин города Первоуральска и Билимбая.
По его руководством было организовано Школьное лесничество «Сосна».
Не одно поколение учащихся школы №22 прошло через школьное
лесничество при участии Никитина, приобретая опыт, знания, а подчас
выбирая для себя будущую профессию лесовода. Примером для школьников
был Никитин, который всегда находился с детьми и в лесу и на заседаниях
школьного лесничества. И конечно же работа по сохранению Рощи
Могилицы была на первом месте.
Во времена перестройки все изменилось к худшему, школьное
лесничество угасло, так как на смену директорам Билимбаевского лесхоза
пришли другие люди, которые посчитали, что работа школьников - это

пустая затея. И, конечно же, прекратилась работа по сохранению рощи, но
школьники ежегодно выходили на субботники по уборке мусора.
В 2007 году Билимбаевское лесничество обратилось к руководству
школы за помощью в организации посадки саженцев сосны на территории
Рощи Могилица.
С этого момента началась работа по возрождению памятника. Ребята
совместно со специалистами посадили первые саженцы. Далее посадки были
произведены в мае 2012 года, затем в мае 2015 года.
В 2019 году сотрудники «Городского лесничества» Первоуральска,
Сельского территориального управления
(СТУ) поселка Билимбай,
учащиеся школы №22, приняли участие в возрождении Рощи.
За это время высадили уже более 10 тысяч новых сосен. За каждым
саженцем ухаживают, убирают сорняки, взрыхляют почву.
4 октября 2021 года совместно с лесничеством и администрацией СТУ
поселка Билимбай будет продолжена работа по посадке саженцев сосны в
Роще Могилица.

