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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ НЕ ДОЛЖНА СТРАДАТЬ! 

Разрушается природа –  

 разрушается человек.  

В.Распутин 

 Земля Белгородская. Кормилица. Мой отчий край. Моя родина и родина 

самых дорогих и близких мне людей. Скольких сынов ты взрастила, 

вскормила, талантами наградила, чтоб славили тебя, величали? Сколько 

счастья-горя пережила-перестрадала?  За долгую историю у человека не было 

более верного защитника и друга, чем его земля.   

 Красива моя матушка земля. Разве есть что-то прелестнее этих 

необъятных полей, густых лесов и журчания речек? Прекрасна  земля родная 

солнечным весенним днѐм, когда купол неба над святым Белогорьем кажется 

молодым, бесконечно дорогим и близким. Дышишь свежестью  и 

надышаться не можешь. Любуешься парением пернатых небожителей, 

наблюдая за их дружной компанией, и радуешься, что для гнездовья 

облюбовали они родные тебе места. Значит,  Белгородчинаприглянулась им, 

дорога.  

 Белогорье. Родная, ни с чем не сравнимая земля отцов и дедов. Край 

невероятных просторов и раздолья, редкого богатства и необыкновенной 

красоты. Здесь название каждого села, всякой речонки приводит меня в 

восторг, ласкает слух: Оскол, Потудань, Соковое, Нагольное, Заречье, Тихая 

Сосна… 

Славится моя малая родина лучшими хлебами, богата рудами. Есть еще 

один  великий вклад земляков в русскую культуры - это слово. Живое 

поэтическое слово, в котором полнее и ярче всего запечатлелась душа 

белгородца, его характер. Несомненно, мы вправе гордиться известными 

поэтами Л.Абдуллиной, В.Михалѐвым, П. Рощупкиным, К.Трофимовым и 

многими другими, воспевшими нашу малую родину. Мы обязаны помнить их 

имена!  

 Я нежно называю этот край своим Белогорьем, ведь это благословенная 

земля моих предков, единственная земля, что дорога мне, как мама, без 

которой невозможно представить свою жизнь: 

На веки вечные дана, 

Как мама, родина одна. 

У каждого из нас есть заветные уголочки в родных краях. Речки, 

речушки, тропы, тропинки, белые берѐзки и красавицы-рябины.  Там наша 

душа и наша совесть.  К сожалению, с  некоторых пор какая-то беда стала 

витать над этими милыми сердцу местами. Горько осознавать, что не 

прекращается обеднение растений и животных, усиливается заражение 

воздуха, почвы и воды, медленно отравляющих  ядами, в свою очередь, и 

нас. Некоторые земли загублены без надежды на их исцеление. Всѐ более 

засоряемые реки куда-то текут… Может, в нашу совесть? Сотни раз прав  
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писатель-современник В.Распутин, подчеркнувший: «Разрушается природа – 

разрушается человек». 

Пару лет назад мы с мамой гостили в деревне, она восторженно 

показывала мне уголки, где прошло еѐ далѐкое детство. По маминым 

рассказам, речка еѐ детства была совсем другой: чистой, не заросшей 

камышом, с ухоженными берегами. А теперь…Всѐ наоборот. Даже не 

подойти к воде. Не узнать некогда многолюдного берега. И вот в  наш 

теперешний визит во Владимировку мы поняли, что нашлись-таки 

заботливые люди и восстановили место для купания. Здесь снова плескается 

чьѐ-то босоногое детство! Нам рассказали, что простые  сельчане, без 

высоких должностей и регалий, нашли возможность подарить всем жителям 

доступную реку, очистили еѐ, облагородили берег. Я видел слѐзы радости на 

глазах мамы, стоящей там, у воды. Она будто вернулась в счастливые дни 

детства, когда вместе с подругами была несказанно счастлива на берегу этой 

речушки. 

А ведь и надо  вместо необдуманных, пагубных действий созидать!  

Посадить деревце, чтобы  другие в знойный летний полдень могли отдохнуть 

в его тени. Не сорить, не уничтожать, не обрекать на верную гибель. Одним 

словом, беречь. Хватит сражаться с жизнью, ни перед чем не останавливаясь! 

Думаю, в этом случае природа найдѐт  в себе силы для самовосстановления. 

Моя мечта - видеть окружающий мир не бездумно загубленным рукой 

недалекого человека, а чистым и прекрасным. Так хочется  радоваться 

щебету птиц и дуновению свежего ветерка. Мечтаю реки и речушки видеть 

чистыми, с прозрачной водой, хочу, чтобы на лугах и лесных полянках 

зеленела сочная травка. Но мечтать и хотеть мало. Время действовать! Не 

позволять себе и другим обижать, губить, истреблять.  

Всѐ-таки  верится мне, что щедроты земли Белгородской безграничны, 

доброта бесконечна, что любовь ее к нам никогда не кончится, она при 

бережном отношении не устанет расстилать перед нами свои зеленые 

душистые ковры, а благодатным летом дарить  бесценный хлебушко. Вместе 

с известным талантливым  земляком Владимиром Михалѐвым свою 

бесконечную любовь к отчему краю хочу выразить прекрасными 

поэтическими строками: 

Прирос к лугам и берегам…          

Тянусь к листве, 

Ласкаюсь с рожью,- 

И в мире края нет дороже, 

Где привелось родиться нам! 

Сбережѐм  себя, человеческое в себе по отношению ко всему живому и 

неживому. Сохраним утраченное природное и культурное наследие. Родная 

земля не должна страдать! Она боли не заслужила, ведь всегда была нашей 

кормилицей. 
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