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В rазете 'Боевой путь" за 29

июля этою года была опубликована ностальмческlя сrатья кор
реслоrцента Любови Саначевой

о некоторых

свницах истории

ro_

рqдскою парка и выражено пФке.
лание ФapoкrJlaм городlа допол_
вить подрбностями на эry тему.

Я хороlдо поUню городо(ой

парl(еще сдрФнных, З&х гqдов,
так кltk пqдростхом часго его по_
сglлал. С 1946 гqда вачал иФать

в духовом орl(естре, который в
,rsп€e время ти раза в недеrrю
иrрал там kl танцах.

lb

Е. В

Ha{rerr с прqдысroр}rи пар
посеrrке моl(саllдровском

ицавна существовал сад при

д9raе управ.tяюцею завода. Этот

доr. бнл постро9н во Еторой половине прчJлою века. tЪсле револlоции 1917 гqда в 2о.40 годах

в нем разм€Ulался

клуб имени

Кара Либхнеrrа. В 50+ rоды он
был отдан под Дом пионеров.

- qдно из самых старых цаний города, кото-

Этот деревянный дом

рое еlце неплохо сохранилосьГlри первонаrальной засrройке

улицц Набер€rlФlсй (теперь иица
Гайдара) учасюк естественяоrо
леса, пимыl(авций к дому управляющеrо, бьл осtавлен невыруб
ленным, о&вrорожен и преврацен в пар{, Но по исте]ении не_
котороm времени он не стaи устраивать ,{iтелей поселка - был по
плоцlади мztл да и находился на
неудобюм месте. Поэтому в 1 904
rоду r€ территорlrи за сгарой конторой завода (сейчас на этом ме-

сте контора АТП) между есте-

Фвефшм руФrом рем Лытва и к+,
налом, прорuтым от tллюза, на

отхqдах доменноrc производства
был залоr(ен рукотворный парк.
Тамм образом, в поселке стало дsа парка- В обйходе их называли Верхний и Нюкний сады. К
слову о€зать, s 1899 гqду в Верхнем сzlду провqдились мероприя_

тия, посвященные 100-летию со
дня роr(qения А, С. ПуцJкина, Остаlки этого сада сохранились до
нацJих

дt€й,

Со временем вся кульryрная

массовalя )хизllь в alоселке

в лет_

нее время переместилась во
вновь залсDке}fiый мр(, так как он

Ьш болшrе

по пrюцlади и

rrгrше

о6}строен. Сrарый Верхний

пл€йп

бнлФ

сЕ€ npeJиaala€Hlre,

мрк

зi}

аrо название, а Ниrкrий

новьlй пар( сгал qдиlстЕнным

mАрк

месrом проведениrl досуга завqдчан. Спланирован парк был по
всем правилам садово-парковой
архитекrуры. На его территории
находился летний театр в дере,
вянном исполнении, в котором
выступали не тоr]ько местная самqдеятельrlость,

но и зaiеэш4е

ар

тl€rы. Особенно часrо высrупа-

ли чирковые Фуппы, Хорошо помню, как всех удимяли lGHaToхqдцы, )Фдиашие по канаry, кiтяliугому мФ(ду дврlя бер€зами.
У в)(qда в парк пqд qд}юй lФы-

шой располагалФ н€qФлU(o мосхов, в которых прqдавалось
пию, палиросц, 6€зал|Фrолцва

духовой оркесгр. Помните Gлова
из песни "В rородском сэду играетдуховой оркестр, на скамейке,

где сидиlllь ты, нет свободных
мест'- любили,мтели поселка, а

юрда,

свой парк, Кстати,
годы входной билет в него
стоил 1 0 копеек, на танцплоцадку - Э0,

потом
в

50€

В

1948 гqду рядом с парком

бцл посrроен заводской клуб,
впосIrедствии ставLlJий многеат-

ром'Спутfi иa, пер€броUJен.€рез
qрный
рФ{ку м€галлический,
rrосrик. TaorM обраэом, бцл
qдан хак бы хомпле(сный о.rаг

Ф

lryльтурнФмассовой работы. И

оркесгра, Аллеи по периметру

дgйствt{твrtь}опровqФ.rlаФувле,
кагвльнd и хивая рабога. Есте.
ствеfl но кlпраL!ив:rgtся воfl рос:
'Кто хе ФЕдил за сосюявием горqдского парка, кrо им ведал?" В
летнее аремя при нем был небольшой ц]тат рэботников: директор сада, кассйF два конгролера,
садовник и сгорсr(. Сад находился в ведении завкома профсоюза
завqда, Длrтельное ьiеuя садовником в лар(е работал пожилой
человех Александр СпиридонФ,
вич Федотов. это благодаря еrо
сгараниям в парке была пЁФас-

довых скамеек. Взамен старых

ладал преlФасным басом. В сsое
время пел в церковном и светском самqдеятельном хорах,
Паро.l идр(овьЕ ор](естры в те
времена бuли неотделимы друг

напrпм, l(olдшrерао{а иqдвrrия.

Чуть поqдаль оr в)qда расfiолагался фо}fвн с рыбками, идом
lФытый павилюн с бильярдом и
читаль8ой комнатой, rде Mo)ýlo
было почитать саежие газеты и
журналы, В центре сада Ёlаспола€лась бa.lылая цвето]ная клум-

ба. упоминающаяся в rЕ!зетс, а

воrФуг нее садовые q(амейки. Недалекс ст клумбы нахqдилаФ об
мочlадкl,
цмрная Е!нt€€альнаrl
обнесевная ахурвым оrраl(qением. Рядом - эстрада для духового
Irаpl(а идоро)lо(и внуrри t€го тцlателцю убиралtlФ, l@кдь]й ,Егний
сезон посыпались желтым песком. На всей территории парка
было установлено множество са-

деревьев и кртарников, пqдсаживалиФ молqдне сакенцы, С правой стороны парка бьла устроена небольшая плотина для поднятия уровня воды в естественном русле Лытвы. У береlа этого
водоема находилось до десятка
проryлочных лодок.

Украшением парка

ямялась

цветочная оранжерея, которая

располагалась сразу за конторой.
В ней произрастали десятки сор
тов садовых цветов, Особенно
мноrо было rеорrйвов и асrр- Не,
стандартно то, что оранr(ерея
была от(рытоi, но никго не осмеливalлся рвать цветы. Лtоди Ь
ре!Oю относилйсь ко всемI что
было на террrrории парка. 3абора воlФуr пар€ по{ти не было, за
исключенrrем небольчJой оФады
у вхqда в rtero. В отдельные дни,
коrда прхqдили тllнцы, парк lloсещало до !нсячи и бол€g чалоЕк А посеttи.rи еrc r€ толыФ lroпqФь, ю и flоl!.tль€ л|qди, лр't,
юIIицIJио оIдохнчть и послиlatтъ

ная ораrоi{ерея, Кроме того, он

от друга.

оG

Пфтому несколько слов

об оркестре. В 1910 гqду управляющий заводом специ€льно для
новою паиа приобрел комrлекг
духового оркестра. Первым рукошд4телем его был отсrа&юй прапорщик царской армии. капельмейстер полкоюrо оркесrра некто

Мамонтов. В 1923 rоду оркестр
принял известный в те годы местный музыкант Павел Иванович

Петухов, руководивший им до

1950 года, Но уоркестра своя история. К сокалению. юе, о чем
сказано выше. оказалось в прошлом. С 50-х годов город стал
разаиваться в востоlном направлении. В 1957 rqду был построен
Дворец культуры, поз$€е киноте,
атр'Поб€да', стадионы. Поз]ому

вся хульт)Ф+lФ,массовая ){изнь гФ

porta пер€l.еqlиrвсь сrqда и rорqдо(ой гвр( потейл с8ое перво-

к}€rrы{в

зrrar€нra6.

Василий БОtlДДРЕН КО,
BeTбiraн мацlэавода.

