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Некоторые лlз читателей
Ntогу,t сказirtь: IlодуNlаешь.
наtче-п. о челr ttисать. Да. горолскойt гtарк - IJe завоJ. не
черковь rutлt.Щвореч Ky:rbryHttirt связана,lлзнь.
а моrкег быть tl сульба нескольких ttoKolleHttil a;teK-

ры. Но с

сан]:lровuев.

Я хороцlо Ilо}tню парN

еше с -Iовоенных 30-х гоJоs
прошлого века. lак как Ilодросткопt частотам бываlt. Д

с

1946 года начал llгрirгь в
ayxoBolt оркес,гре, котtlрыii
B.qeтltee аре lя три ра]а в
не:lелю игра_ц i,aIl на танllах.
Но у llapKa есrь не то.lько своя исторllя. но и llреJыстория.

В поселке A,leкcaнnpoB-

cKo|tI из,f авна существовал

сад при до[!е уIIравляющего заводопl,

По некоторым данным,

этот допr (сейчас ),rо улица
Гайлара, 65) быlr построен
в l826 голу и ныне является
самыпt

Jеревянны}1
юроде. После революции 19l7 года, в 20-40-х
годах теперь уже проtцJlого
столетия, в нем размещался
клуб имени Карла Либкнехта: в 50-е годы зJанllе было
отдано под ДоIrt пионеров, а
с гары1!!

долtоrrr в

сейчас в Hett размещается

детского творчества.
19 века при первоначальной засгройке улцчы Набере;кной (тсперь это
улиuа Гайлара) yiracтoк ес,Щоr,r

В начале

тественного леса, приN{ыкавший кдому управляющего, был остаыlен невырубленвым. Потолt eгo облаrэро;lили, обус гроилrt и ltpeвратили в IlapK, Но по исте-

ченли неко-гOрого Bpelletlll

он не ста]1 устраtlвагь жr1ге.лей рас,гущего посеrка
был по плоtцаJlt lta-,l .]а tr

нахо.]ился

JIытвы огхоJапtп JоrlеЕного
llpo11]Bo-]cTBa. залоrкили

котворвыi-l ttapK,

ce\tb neT.

l90.1
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Hoýl [lecTe.
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Bl897 году
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есте-
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Имн Ивановuч Непцпаев, соdoBHuK zopodcKozo coda в I9]0l920-e eodbt проllсtоzо Belia,

РУСЛОltt
peKrr Лытвы и каналоNl.

tlрорыты[t от шлюза, засы-

rraB болотrtстую пой му

шlадлl

tl,ltучше обустроен.

С-гарый, Верхний, сал

ние. забы.rrось его название.
Остагклt его сохраннлись до

ке стало

uа]ываллl
Верхний rt
H}l ,кний

нашпх днеI"t. ]то - сквер рятипографиеri.
А Hи;KHltl't сад с,гал едлtнс гвенньlN{ lестол1 rlроведе_
нпя досуга заволчан в летtlee вреNIя, Спланирован он

каза-гь,
l899 гоlу

во-парковой архитектуры.
[Ia его территории в 1928

обпхо_lе rtx

контора

Со врелrенешt вся культ5rрно_Nlассовая жизнь в лосел_
ке B,lle,iHee вреl\tя переNIесrи.пась в [{и;кнлlй llapк, так
как он бьut бо-qьше uo лло-

lIотерял свое предназначе_

сеjl

э,гоNl N{ecTc

одним
Llз князеil Всеволожских.
освователей и владельцев
А-lександровского завода.

обpal}olll, в Ilo,tBa парка. В

на

на, ко,t,орыи obul не uросто
зIIакоNl. tlo ц дру)t(еtI с

крытие,

-[акиlt

Topoti (те-

tIерь

в

году.
прu уп-

равrяющеNl
B.;taJtlrtltpe

,цяющеNt за-

ве на терри-

А

русttусrя

сады, К слову
с

в
в

Верхнепr саду

IIРОВОДИЛИСЬ ltlеРОПРИЯТИЯ,

посвященные l00-;lетию со
лня рожления А. С. Пушки-

:lorrr с

был гlо всепt rtравилам садо-

году бьlп uостроен деревянн ыл"l ле,tн!Iй театр, в котором
выступала не только мест-

нм

(На

спlр,9)>

ir|lil з,.;..,,

АлЕксАнАровс

>>- lСо Lllp 1.)
\у,j(ожес гвенtlая саýrO'lея,
1еjlьнос,гь. Ilo ll ]ae],1ilIe аг)_

,1,1,1сты.

особенн0 час то

tiprIeз;Kajlll цирковые l ру tl-

Ilы, Хорошо tIoillKю. как
всех )_1!IвляlIII KatlaToxoj]lIы j ходившие

ttатяну,гоN{у

по кана,гу.

меж!у лвуNlя

березалr и.

У входа в llap\ располагалLlсь llод о,lной крышеl'i
несколько кпосков. в которых Ilродавал!iсь палrIросы_ безалкогольные напи гKll, кондIlтерсклlе }Iздеilия. Чуть пода-Il ьше о,t входа

быrt фонтан с
;клlвылtrt рыбка-

п,

ядоNl
крыIый павильNr

р

он с би.,tьярдом

и чи-гаltьноil
коIIнатой. г-t е
illorKHo было
tlолllстать

l

кому

гороАс

здесь цветы. лю.:lи оере,кно

относи)lIсь ко Bce\lv.

ч,г()

было на Teppи,toprtlt ltapKa,
В те двrr. когjtа tlpoxo.Ill,,lи танцы. сюjlа прихо.]tlло
более тысячи человек, ПрrtчеN{, не,голько NIо,tlолеrкь. Ео
lI llо;ки]Iые Jlюдll, IIриходив_
шие отдохнуть и оослушать
духовоi]i оркестр. ЛюбLi",lи
житеJIлl lIocenKa. а llоз)l(е

города свой парк. Кстати.

вход в него стои-ц l0 копеек, на танцIIлощадку З0
копеек.

В I948 году ря,lоьr
с парком быir ltoстроен заводской

клуб,

в

по сле-] -

lI ставшиil
кино,tеатро\t

ств

}&r,а

и

"Сrrlтник"- В этtr

k

же годы ч ерез
речкry переброси-

ли ажурный lte-

талjlическлlii

лlос,Lttк. Та-

курна"цы.

Klrlt образоII, был

uен-гре
парка бltа-

ко}Iплекс-

газеты

ll

созлан

В

гоухала

Аз eKcaHlp Сttuрudоновчч Фе,

ный очаг

куrьтурнобольцlая
dопое, cctdoBHttK еороёскоzо cada
NIaccoBoI-1
цветочная
в 50-е zodbl пpout-lozo векажrtзнrt, И
клулlба, а
вокруг нее стояли садовые
деЙствительно, в те годь!
здесь лроводилась живая.
скаNIей KIl, н е,]ал е ко от
клупrбы находлt,rась проувлекательная работа.
Естественно напрашивасторная -ганцевальная пJlоегся вопрос; кто iке с,llедил
щадка, обнесевная дереВЯННЫNI а}iУРНЫlчI ОГРаЖДе-

ниелt.

Рядом эстрада

духового оркестра.

д,qя

Аллеи по периметру парка п доро;кки внутри тщательно ублrраллlсь, каждый
.IIетний сезоti посыrIаJIись
желтым rrecKolvt. LIа всей
территорлlи было установлено ivIHoiKecTBo садовых
скалIеек. С лравой стороны

за состояцием парка, klo иNl
веда.ч? Псрвышt старtчим са-

довником парка бьlл некто
Вересьев. инфорлlаltия об
этом чеJIовеке не сохранп_

лась. В 1910-1920-e годы
прошлого столетия садов-

кому

-l

пАрку

никоrl ;lабо га,r lIBaH I,IBatloвлгt Негл,наев. BHyKtt п прав-

HyKIl когороIо ,tiпвут в нашелt гоlltl.tе и сеitчас. В посJlе]уюц1l1е го;lы .]л Il tеrьное
вреNlя са:lовникоllt работа"ir
д;tексан_Lр Сttлри:lонович
Фелоrов. -,rичность неординарная, Он об,rаJаlr прекраснылt басолr и пел в церKoBHoNl и све,гскоNI самоде-

яте,lьно}l хорах, А еще Василrrй Сttлtрлtдонович QcтaвиJI блокно,r со сво}tми вос-

tlоlllлlкаяияilu, из ко1орого я
tt почерtIнуJI некоторую исIорхtlсскую информачrtю
J;lя э,гой статыt.
В сове гское вреNlя lrapк
яаходиiIся в ведениrt профсоюза заво;lа. В легние лlесяцы rtptt ttapKe был неболь-

шой штат работнrlков: дrг
ректор, кассир, два конIролера. са.lовкик и сl,ороrк,
В те го:rы неотделиNlоL',
частлtчкой JI юбого парка
был ,луховой оркестр. Помните cjloBa из песни: "В
городскоill cafy I{грае,t лу-

ховой оркес гр. на

cKa]!lel"l-

ке, гле сIIдишь,гы, нет свободных rtecT..,"? Это - о

то}, BpeNteHи. В

бо,rее
городах иfрали

крупных

духовые оркестры

рас

_

квар,fированных Tan' воин_
ских частеi't, а в рабочих
поселках !l небо]tьших городах любительские ду-

ховые оркестры. И, как я
y)t(e сказал выше, был такой rr в.\лександровске, LI
неJlьзя уNlолчать

о

н епt,

оо лЕт

l9 !0 гоJу уliравjlяющtrii

заво;iоU горнь!й tl цrкенер
Васrrлий Андреевпч Кор-

вацкий. по;lяк по HatllIo-

нilльности, приобре",t специально для tlapKa KoillIl-цект IlHcTpyýIeHToB _lJlя jlyхового оркестра. Ko,,t.tteKтив быrI у Koýl t] ]ie K,Io ва н
наибоltее грапtотной

Лытвы, здесь Еаходилось
до десятка прогулочных лоле

док.

Украшениелr парка яв-

лялся огроNlнь!й цветнлк,
который р4сполагался сразу за конторой, В цеNl росJIи

десятки сортов садовь]х
цветов. особенно lt ного
было георl-rtн и астр. И HtlK-

то не

осNlелrt вался рвать

ctlo-

tvlecTH

руководuтеJrе\1 оркес tра
был отставнойl праIIорщлlк
чарской арлrии капельNtеt-l-

стер tlолкового оркестра
некто Ма}lоflтов.

В 192] году оркестр

него цриtlял известный

от

в
,tе годы в Александровске

лrузыкакт-.пюбптель

Паве,гt

[:Iванович ГIетухов, руководиаший и]!I до пятидеся
тых го;tов- он-то и поведал

ý!не историю оркес,tра,

когда я учиjIся у Hel-o игре
Еа духовых инструмеЕтах,
К сожалевию, все, о чепr

рассказано выlле,,I,елерь
уr(е в прошлоNi. С пятлrде-

СЯТЫХ ГОДОВ I1РОШЛОГО СТО"llетtiя город cTaJl интенсItв_

но развrlваться в восточ-

яопr направлении, В l95 7
году был tlocTpoeH ffвореч
культуры, позднее - киflотеатр "Побеlа", стадион.
ад1!1ttltистративные здания,

Поэтолrу вся культурцо-

l!!ассовая жизнь горсла tle_

реместилась сюда, }l го-

родской парк trотерял свое
tlервоЕачальцос значецце,
В

а

сил

и

1-I

БО НДАРЕ

ItKO,

ветеран завода,

расска]ывая о парке.
У оркестра тоже дорево-

председатель

люционная rtсторuя. В

совета

]u_узея.

Кuпоmеапр <CttytпttttK>- Фопrc начала 50-х
zodoB проu-tлоzо века.

была устроена небольrцая

плотина для подняхrя уровня воды в естесl,венноN, рус_

I!

ой rtолодеiкью. Первыirr учп tелеll It
собнолi

,..,rь

&fi
п

]l
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