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формами/*

/У
скю  жо ужзюа яком Улиа 1д/.

Сквер ш о ш  в 1934*35 гг* жа площади 1,0  га* Для ег® 

озеленения а е в о ш о м ш  в м ю в я ен  бар «вт перистоветвистый ж 

сир ель обыкновенная, бирючина обыкновенная /живая стржжажаж 

изгородь/* После Великой Отечественной войны сквер рекожетру- 

жреваж ж жужжа благ©устроен* Он огражден низким ажурв мм 

заборчиком, спрофилированы дорожим, в а аллеям посажены липа 

крупнолистная, ооона черная а местами жва белая плакучая. На 

центральной площади сквера поставлен бжат дважды Героя Советежаго 

Союза, В»И*Шшшка* Площадка у бюста оформлена петунией ж шалфеем 

блестящим*

Озеленение сквера требует улучшения*Старовозрастные растения 

береста ужа утратжхж декоративность их следует омолодить» а  

затем заменять* За газонами уход осуществляется недостаточно, 

ожж изрежены, а  местами вытоптаны* В ажжара почва уплотнена ж 

растения ат этого заметно страдает* Цветочиожу оформланж» ад «о *  

уделено недостаточно вавжажаж -  сватав аща мало* Ьекоторые 

вооружения, находящиеся на территории сквера, следовало бм

декорировать девжчнн вжаоградоа*

За последние 10-18 жат в Центраяьяо-Горадсжом района  

устроено много новых ожварав,которые являятож ода аякшшмж яаж 

на дендрологическому составу тан ж да отжхж * планировки» Пржвад 

некоторые примеры.
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С К В » ПО УЛ.ОКТЯЖРЬСКОЙ

Заложен я 2965 г» на п л опади | га* Дал о м и м т  сивера 

использованы обычные /не садовые формы/ вида деревьев я кустар

ников -  белая яяацяя /26%/, клен ясенелиетяый /35%/, ильмовые 

/19%/« ясень зеленый /15%/* В небольшом количестве яля единично 

здесь яосажеяы абрикос, тополь пирамидальный, тополь канадский, 

катальпа, черемуха поздняя, птелея. Система дорояек я сквере 

недостаточно снрофияиряваиа. Почти в*е дорожки обоаяеям жявой 

изгородью. Живой изгороди я сквере. 1280 пог. м. Она обрааояяяя 

желтой яяяцяей /60%/» бирючиной я вишней яагялебежой* Стряжка 

живой язгородя проводится несвоевременно, я во многих мастях 

она повреждена я уничтожена. Иного механических повреждений 

яяблюдаатся я у деревьев.

Рязяецеяяя деревьев *  рядами. Отсутствие групп, абсолютное 

преобладайте яязхосортянх деревьев создают впечатление однообра

зия насаждений, незаконченности оформления сквера. Наваждения 

сквера требует лучшего ухода я ремонта.

СКЗЖВ ДО УД. ЛЕРМОНТОВ^ Дш с. 3 * А

Заложен оквер я 1996 г .  яя площади 1 ,2  г а . Также хая я 

»  предыдущем сквере гд «в » еще х *  спрофилирован* и  яя благоустрое! 

дорожяая сеть, я для оаяхяхяхжх использованы »  оси явном хлея  

яеенелнстиый /57%/, белая яяацяя /24%/ я берест яеристоветвистмй 

/1Э%/. В небольшом количестве я состая яясящдяххй введены яеяя* 

зеленый, хяяя ж птелея.

I  сивере насажено 774 пог. я яявой язгороди /бирючина, 

яелтая акация/.
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Уход за насаждениями сквера неудовлетворителен а растения 

заметно угнетохы /механические повреждения, искривление стволов, 

отпад кустарников ж яр«/* Иедоотаточна* внимание уделено 

цветочному оформлению. На веоь оквер устроена только небольшая 

круглая клумбн из петунии, В схверо хот газонов» рабаток» садо

вых форм деревьев , красивоцветущих кустарников* Аналогичные 

по составу деревьев х кустарников х по планировке /в основной 

регулярная планировка/ заложены скверн по ул. Лововатеяой 

/1,2 га/* по ул»Ленина близ р.Саксагани / 0 ,8  га / , во уж. Украин

ской /два ехвера по 0 ,8  га каждый/, близ бывшей от.Кариаватка 

/1,6 га/ и др*

Оря создании многих новых окверов яо уделялось должного 

внимания подбору декоративных я устойчивых пород для их озелене

ния, а также современной планировке их* Вое они разбивались я 

регулярном отяяо, я деревья размещались рядяяя*

В озеленении городя особое положение занимает район 

пос.Карачуны. Здесь находится Карачуновсжое водохранилище площа- 

дяде около 2700 га , а на его берегах посажены в 2949*54 гг . водо

охранные, санитарные иасажд«жя* Близ водохранилища находятся 

питомник треета благоустройства я озеленения города /вл ощадь 

его 63 га/* а  также коя лек тиввыа сады я дачи /на площади 22$ ра/.

В иос.Карачуяы размещены рудоремонтный завод треста "Двержкх- 

сжруда", опытный завод института "Днпрорудмаи", мясожомбинат, 

молокозавод ж др.предприятия.

На территории доселка развернулись работы п о  его  озеленении* 

Здесь создается  большой варк на площади белее 30 г а »  озеленяются 

улицы, заводские территории, зажладшмштас скверн* Один жш таких



скверов заложен близ опытного заведи института "Гипрорудмаш" иа 

площади 3 г «*  Площадь севера хорово спланирована« закончена 

разбивка дорохиоХ сети, аллей. Для аллеХ подобраны декоративные 

маревиджые формы бекоХ акации и виза листоватого. Живая стриженая 

изгородь уетроена иа разиня аллеях разлжчжыиж кустарниками* -  

жимолостью татарской, ежиднжоХ, тамариксом, бирючиной. Кастами 

высажена жолонжовидхаж биота восточная. В составе веяшмх 

насаждений встречаются тажхе клен остролистный, клеи серебристых, 

жижа кружнолнотяжж, ясен эалежыХ, берест жержотоветвжотыХ, клен 

жовжелжетжнХ.

За насаждениями осуществляется тщатежьжнХ уход ж ожж находят

ся ж хорожаж состоянии / сомкнутость крон 0,7 -  0*8» 10-летние 

деревья имеют высоту 6*7 ж/*

Должное ввжмажже здесь удележе цветочному оформлемию. Ожо 

представлено клумбами, рабаткаин, цветниками• Джи жх уотройотва 

ужало использованы жжоголетжжкж *  георгины, каины, лилжж, 

гладжолусы, флоксы, гайлярдия, делефиниум, роман* и, ж также 

жотжжжж -  жалфей, львиный зев, цжннжж» алнссум, петуния, астры, 

тжготес, вербена, рудбейжж» флоксы, табак душистый, іржфрежж 

ж др. Джж летного оформления жжушб используют пеларгонию, колеус,

Лериллу, бегония. Местами нсвожьзоважя коврово-мозаичные растения 

Должное моете ж цветочном оформлении ежжерж занимают розы ж 

газонные тржжн*

Хорежо оформлены ж сквере же только аллеи, ж ж некоторые 

сооружежжж /например хетжжя агитнлощадна/.

1 будущем сжедожжло бы обогатжть насаждения ежжера 

вечнозелеными ж вьющимися растениями, оаехенежже сквера 

жредожжжть в жапржжленжж создании дежоратжвных групп» куртин.



В цветочном оформленим сквери следует избегать иахииней 

пвотроти циеточнмх устройств* Следует жмот» в виду, ЧТО Я9ТЯЯЯЛ 

по-настоящему раскрывают свои деиоративные достоинства только в 

боле© идя мемае крупних, чистых по цвету пятнах*

Карачун овс кое водохранилищ е , лесные масаи ж  вохру г хего  

/"Карачужм* •  жа 260 га« "Веселая Дача1* -  18 га  ж др./ , дачине Щ

места, относительная удаленность от промышлежжнх объектов 

благоприятствуют веа возрастающему использованию Карачунов 

жаж важного места отдмга жителей Центральхо-Городохоге райока 

города*

В образцовый порядок ярхвехи свои территоржж некоторые 

учебжш,оожетожжеу лечебные заведения района*

Очажь хорошо озеленена» например, территория Кож во рожске го  

училжща гражданского флота» Здесь раабжт сквер, много цветнмков, 

построены беседки» Дхж озеленения сквера непшьзовавы бехая  

ажацжж /обыкнове* ная ж шаровидная формы/, тополь канадский, 

топохь пирамидальная, тополь Бохее» рябина, хжпа крупнолистная, 

берест туркестанский, берест перветоветвветый, вяз листоватый 

вврамвдальвнй» катальпа величественная, клен ясенелистный, клен  

серебристый* конский кажтан» бирючина» розы» тамарикс» биота» 

смородина золотистая» чубушник» свидина,спирея Вангутта» ива  

бехай плакучая» ввврив ель обыкновенная» аеевь зеленый* Возраст 

деревьев от 5 до 10 л е т . Они находятся в хороием состоянии» 

Пятялетние растеввв достигли высоты рябина -  2 ,5  м» хина -  2 ,3  м» 

ковский кааггав г  1 *5  м» клен серебрветый -* 2 »5 м» ель -О »5  м. 

Еиегодный прирост у тополей , бахай  акации соегаахват  I  ш ж более  

ветров. Все беоедки в сквере декорврованн де виним вваоградом*
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Для цветочного оформления территории использовано де 

видов цветов -  канны, гладиолусы, фяоко» делефиниум, г^йлердия, 

лилия белая» георгина, петуния» гомфрена, цинния, кореомсис, 

целозия, тагетес, астры, шалфей, алиссум, шгомея голубая и др.

Для вякоячеяиеетя зеленого оформления территории училища 

следует уояхвть роль газонов, которых здесь еще МЯЛО.

Достаточное внимание цветочяому оформлении я озеленению 

уделяется мм территория городовой детской бояьияцн, З-й  

гор больницы, семилетней школы Ш 2 я других.

УЛЯЧНЫВ НАСАЖДЕНИЯ

К«к известно, в условиях городских уяяц я особенно m o r «  

крупного промышленного центра каким является Крнвбасе, древесные 

раетемхя сталкиваются е весьма неблагоприятными факторами 

вяемяей среды сухость воздуха» «г о  запыленность м некоторая  

загазнрованность /особенно ха трансжортннх улицах/, уплотнение 

почвы, перегрев ж асфальта.

Состояние атмосферы на улицах района» мх загруженность  

траисвортом характеризуют следующие данные /анализы ж наблюдена! 

проведены в мае 1964 г */
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Атмосфернкй воздух к

п {  Н ц и ш  у ш  ■ г- 
*п: точек взятка проб , СО в

Т
иг/л }

Правша* 
от С/(Г : л  -

, » ! { мг[м \ ---------- г
• Иревыша*

от А/ПГ
1 $- 
| 1 Млним« ;| Максим(

*
ним поиф 
затолям* Мнмвмаль

! «те» орет! 
,1 Максим и ним п о -5

I .  Улица Чкалова /возле 
автоаколы/ 0 .0 0,014 0,0 1 о,о_

V ----- г-тт*

£. Улила Леггаа/зоз^е. КГБ/ 0.0 0,021 1.6 0.0 0,0

3« Улина Харитонова /у 
горвромкохбивата/ 0*0 0,024 2,0 0,003 г 0,00$ , 8

4« Улица Украинская /возле 
п ш к п е ю г о  цеха/ . 0,0 • 0,030 2,1 0,007 ; 0,0X0 8

§ , Площадь Ывра/возле 
пелинститута/ 0 .0 0*03« 2 .? 0,0 [ 0,0

3, Проспект К.Каркса/возле 
ул*Чкалова/ 0 ,0 0,0 0,0

I  0 ,0
▼. Улица Коммунистическая 

/у молокозавода/ 0,0 0,016
✓ ... 

Х»8 0,0 } 0,0
в* Улица Лермонтова /возле 

рннжа/ 0 ,0 0,028 1.7 0.0 1 0,0

9, Улица Янова /у кассы 
аэропорта/ 0,0

& .,ч*̂ гГ;

0,0X4 х .х 0,0 . 0,0 •

10» Улица Сиволапа
/возле хлебозавода/ 0 ,0 0,013 0,0 0,2 т

IX . Улица К.Либкиехта/возле 
аагазкна спортт оваров/ 0*0 0,016 1.4 0,1 0,2 12

12. Улица Пушкинз/у горного 
института/ 0,0 0,0X5 1*9 0,0 0,0

И * Улина Урицкого /возле 
ремесленного уявжмца/ 0,012 0,018 м ,0 ,0 0,005 3
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ДанНЫВ Т і їп ц н  В О ІІІІІМ і Т і i t # траковортнм« м гя о т р я іі  

Ірвйова очень в ір іг р і їн м  ї | ш і » р т і ім а  ор іхотм м і / too *600 едя*»") 

і »Я « • *  w e / t  ЧТО і в х і і т о і  в І І И П С І Ь М І  м ір« яричияей б о ж ім !  

р іЯ Н ІІІІС О Т І я ИВВОТОрОЙ М Г ІІІр В ІШ Ф О Т І ІІІДЗГП» За і м і м в м т в  

{ і ф і х ї п  улиц м м т ш  в 6*8 р іа  превышает средние норми, а 

І| ІГВвірШ М І0О ТІ -  8 -8 , Т Р « І « »  Пыявватые Ш ТІЦ М  »»МВТВО 

еиижаят отиоовтельвув вхажвооть воздуха, ухудшают уожовжя 

ЖВЗИЄДЄЯТЄЛЬBOOTH ЛВОТЬВВ, херхевой оиотемм. В измерениях,\*
ПрОВвДвВВНХ В MBB 1964 F* і относительная влажность ВОВДуха ял 

їтляях траяодортнмх ухяцах ввх улицы Урицкого я Сиволапа 
составляла 50%. Зелены* насаждения яв ухяцах заметно улучшают 

; обжее санитарное соотоянхе атмосфери - уменьшают степень эапн~ 

і лекяоств« увеличивают влажность в др.
Зеленые насаждения улиц Центрально-Го роде кого райожа 

гороха представлежы в освоввом однорядными двусторонними посад*0 - 
жвяя деревьев в лунках вдоль тротуаров я полисаяникмии у донов 

I /рхо* Ха/. Реже встречаются дву рядные /рис. JEê/^ посадка (улицы 
Яеимуяястячеохая, Харитонова» 3-й Деияисхяй вер. я др./

Ив многих ухяцвх преобладают отарововраетямв деревья 
береста турхеотахохого, береста перастоветвистого, белой 
вхацхх /яр* К .Маркса, некоторые учаоткв улиц Сиволапа, Ленина, 

Украинской, Пуякииской, Калиниченко я др./

Нвхоторна улицы НЛЯ отдельные учветхя MX OBextÉBIU 

тополем канадским, тополем пярамядальнимf тополем Воя**» кленом 

хееяелявгяіаі, ясенем велекцм» вязом яястовятши Старовозрастные 

деревья преет«) вяза, клена ясенелистного я значительной мер« 

Утратили дехоратнвные качества. Крона у них язрежена, яесфор* 

**Рованная, стволы искривлены.



Данны« таблицы доказывают * что транспортные магистрали 
I района очень перегружены транспортыкии средствами /200-600 ахи«» 
м*ц вя чао/-, что является и значительной аара причиной больной 

|•апылаиностк а некоторой аагаааравааааста воздуха* Запыленности
#

I *оздуха улац нестаии а 5-8 раа превышает средина норны, а 

загазированиость - 2-2,7 раза. Пылеватые частицы заметно 

снижают отиосительиу» влажность воздуха, ухудшают условия 

жжзжедеятельаоста листьев, корневой системы. В нзнереннях,
щ : ; " |

проведенных в нае 1964 г . ,  относительная влажность воздуха аа

таках травелортанх улацах как улвцы Урицкого а Сиволапа

о оставляла 50%. Зеленые ааоаждеина аа улацах заметно улучшают

общее санитарное состояние атмосферы - уиеньвают степень запы-

леааоста, увелачавают влажность ж др.

Зелены» насаждения улиц Центрально-Городского района
города яредстаалеян а ооаоааон однорядными двусторонними посад-/

11 сами деревьев а лунках вдоль тротуаров в полнеадиинянн у доноа
% V

/рае* Х6/. Реже встречаются дву рядные /ряб'. £6/ пооадкн (уднцы 
Коммунистическая, Харитонова, 3-й Ленинский дер* я др./

На няогях улацах преобладает старововрастные' деревья 
береста туркестанского, берестаперастоветвастого, бедой 
акация /пр. К.Маркса, некоторые участки улац Сиволапа, Веинна, 

Украинской, Пулкянской, Калиниченко я др./

Некоторые улицы или отдельные участки их озеленены 

тополем канадским, тополем пирамидальиын, тополем Боляе, кленом
С

«сеиелистным, ясенем зеленым, вязом листоватым. Старовозрастные
; 4

И р и н  tf.pt с та , вяза, клена ясенадястного в значительной « .р .  

»тратяяя декоративны, качества. Крона у ннх нарежена, я.офор- 

**роваииал, стволы искривлены.



St шот«^аіх увжцах м и т  ж т і  ш т е п і н і  ©тнад 

дарааааа* *  patcm * вравадвтож рававотрувввж Matrix уввщ, Прв 

атам ирвмавввтож мери» важраввввжна ва увуоаввв вавоства 

аааважажжж увід* Уввцк саслсдястся дехоратвавкжж форжажж 

1 « р ш і  •  « і и ш в м а  й х ій  вхвцхві в и»ом хвстоватнм /увжяв 

Івржавтааа» Ожваважа» Піржомаїаваа в др*/»вжрамвдааьвіі* берес- ^  

там /ув«£а%аа/| атарма j тратяв«в« площ дакоратвваоот» дереаья* 

l a a t B t i H t  находим* вав бах«« декор&тжвншш /ваврвмер топохем
’Ч

В м х і ва жж» Жяра/, мавду тротуарами в проезвеі частая ухвцн 
уатражва&тев »«в сама вахоеи /ух.Харятояова, і іД о м м у ів в т п м в а я  
в др%/% У жвжотарнх абщеатваввнх в жяхнх »даввЖ уатраевн 
жахвгадвжів ж вабавввж* аввврік» Дам жх уотрайатва вевав*ховав 
в аававвам б«р«ст ж«рвстов«тввстні в t j p i e ^ t a i c i i i .  Ххрадха в 

вахваадвжжах у д а ш  воважввовавн аамжжт, евярав арадввв / у 
гарвававвама/, бвота ваетавваж* иажжввавввжж абнваоваввнй /3-я 

горбахьяхва/, ввваградавввв ввтвхвотвкЖ /горворудвні вветітут«  

жрждамавав авававввва/ рас. ватавава» сирвнь /педввствтут/.

1 вавоторюс ваввоадвввах хараво вспохьвовавм гааоввн» 

траав /у хввотеатра ан. В*Ж*Іешш&/* Красвво озехенежа театрах** 

важ ажааада у гваавага жовтавта* На хававар ковра гааажа 

»округ вавятявка Т»Г*1ав*авжа вшахавя а х а в  два в в і Іавважжо
> s 3ut /6

/вараввв врхаааажм ж» Форта Іевчавво/. У гартаатра істрош  1 

цватвжх /георгавн» жахфаі» датував/, асватвтехажне стохбн ж 

ажуважтурваж гру шва оаахавевв вжоаеай говубой. В торхестаеа* 

жаі n t u x  схвонжвж оваж вата* вам жваву вві у братової могжжм 

гаражм Отевестаавво* воІНш /воїнеаднвх хжвотеатрж жж« Ієн*ша/»
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В « ш ш ш  улиц - кварталов одноэтажной застройки нет 
еще строгой упорядоченности. Здесь высаживаются часто различные 
»*ды деревьев ■ кустарников в случайном омеиеинм»

*

На тажнх улицах нередко применены для озеленения внння, 
абрикос, яблоня, грецкий орех9 смородина, крыжовник» виноград 
/улицы Балтийская, Челюскина, Энтузиастов и др./

Участок улицы Рылеева хоромо озеленен тополем пирамидальным 
и сиренью, а улицы Тнхая - тополем Более. Хоромо озеленены 
некоторые учаотхн ул. Урицкого /рис. 1»/.

В Центрально-Городской районе имеется немало улиц и переулков
# -

еще недостаточно благоустроенных я не озеленены*. В озеленении 
улиц соверненно недостаточно еще нрнменямтся газонные травы/ 
цветы. При озеленении новых улиц и площадей не всегда, учитыва- | \
ются бнологическне особенности пород, их устойчивость и поэтому -

-  '  * допускаются оянбкн в нопользовании пород.
✓

Примерами этого могут быть иосадкн сосны черной в сквере 
по улице Янова, елн европейской у главного почтамта, крупно

листной липы иа площади Кира, тополя пирамидального по ул . Уриц— 

кого и др.
Главной причиной неудовлетворительного состояния многих

уличных насаждений района является плохой уход за ними« Берест,
/

белая акация в уличных посадках обычно своевременно не обрезаэтси 

их кроим нзреживаются, побеги перерастают. В уолоших Кривбас-'
V

са обрезку деревьев следует производить ежегодно, а если возможно

то и два раза в год. Такое мероприятие обеспечит не только

сохранение декоративности растений /живая изгородь, шаровидные

кроны/, формирование плотных крон, но н будет повышать засухо
устойчивость растений.

-  34 -
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Следует всегда u n  в виду, что любая обрезка, ж особенно 
•моложожже деревьев, требуют усиленного ухода - полжеа, внесеная 
удобрений, рыхления почвы и др. К сожалению же всегда прждержж- 
вжютея этого аравжла.

Следует давать предпочтение /там» где разроняет ширина 
улицы/ посадкам деревьев в зеленых полосах жерех воеадкамж в

t лунках. Одиночно посаженные деревья в лунках испытывают сильное 
воздействие перегрева асфалвта, уплотнения жочвн ж др* В течения 
летжего сезона обычно растения в лунках не поливаются, почва в 
лунках не рыхлится. Be многих олучаях площадь луной чрезмерно 
жала /новее I  кв.м/. Все это отрицательно сказывается жа состо
янии уличжмх насаждений.

Нехоетатечжнй уход за улжчжымж посадками ведет ж бьют рому 
старению деревьев 9 распространению болещяей н вредит ел ей. У личные 
насаждения района нуждаются в серьезной защите от вредителей»
Дія озеленення улиц еще не использованы в полной перо жрасжво— 
цветущие кустарники, ж в палисадниках же применено в достаточ-

|ной нере вертикальное озеленение.
В Центрально-Гор оде жом райоже города возможности создании 

новых парков, садов, сжверов, бульваров органичен к. В связи с 
этим, главвое внимание здесь следует уделить сохранеиия, рекон
струкции и расширению существующих зеленых устройств.

При реконструкции существуящих зеленых устройств СЖОДУжт 
V разнообразит» их видовой состав зж счет привлечения новых устойчи

вых и достаточно декоративных вждов9 учитывая бохьжой положи- 
тельный опыт озеленении Кривбасса /парки Комоомольскнй, нм. 

газеты "Правда*, им.Гагарина, им.Б.Хмельницкого, сквер нж 
«

площади Мира н хр*/# ж также ревухьтжтн житродукцжж древесно- 

хустарииковых растений /Восело-Іоховожьхожоижі дендропарк,
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ботсад пединститута/. /
Дальнейшего расширения требует использование газонных 

трая, цветов х лиан в озеленении района*
Более широкого использовании заслуживают и *х о в т  породы 

/вняли» яблони и др./ для озеленения улиц н внутриквартальных 
территорий*

Бое коренного преобразования многих скверов, полиоадников, 
проспекта К«Хариса, многих улиц невозможно достичь заметных 
положительных результатов в озеленении Цеятральяо-Городохого 
района*

Дзержинский район города - ото район крупных промышленных 
предприятий, новостроек« Особенно он раоннрялоя в поело военный 
период* Он быотро преебравуетея и сейчас - здесь вырастают ножа 
иногоэтажные жилые массивы, микрорайоны, о анрокой сетью

будущем' Дзержинский район отанат центральным в Кривбаеоо* Здесь 
будут размещены главные советские и партийные учреждении города» 
высшие учебийе заведения, ниогио научно-исследовательские ш 
проектные «статуты . В район* расположены крупнаймнй в стране 
металлургический завод» крупный рудник им« Дзержиисиого н другие 

промынленные предприятия.

Вольного размаха и района приобрело золеное строительство*

В Дзеркинском районе или на границах е инм расположены 

важные градозащитные и саиитнриыс насаждения* Дзержинского 

лесничества-урочища "Соцгород^/Юб га/* *Доагияцево* гш/%

культурно-просветительных и лечебных учреждений* В недалеком

А

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН



*  т  *
"Лесное*1 /137 га/.

Лесные урочища "Соцгород" и "Лесное11 размещены в зоне 

разрыва между металлургическим заводом им. В*И.Ленина к жилым 

массивом Соцгорода. Они заложены в 1966 г,и протянулись, полосой до |

2 ям. Насаждения этих урочищ имеют важное значение в мщите 
хилых кварталов от дині я п ы ли .

Посадки обращоваяы дубом, ясенем, белой акацией, берестом, 

местами имеют почвозащитный подлесок из желтей акации, шашт 

татар«кого.

Вредное влияние дыма сказывается на состояний многих 

участков этих урочищ* Вот описание одного из таких участков. 

Возраст древостоя - 15 лет , состав» дуб и ясень» сомкнутость 

кроны - 0 ,3-0,5 , высота - 4»5-5 и. Кустарниковый подлесок 

/желтая акация» клен татарский/ « очень изрежеи. Травянистый 

дояров редкий /около 10%/ - в основном рудеральные элементы 

/полынь австрийская , волошки распростертые, сокирки» еяорш  

и др./
На низменных я удаленных от источников дика и газа

/
участках встречаются приличные по состоянию насаждения /сомкну

тость 0,7-0,8» высота 8-9 м/*
Изргженные участки яясаждежиХ требуют ремонтных вооадо*

1 району примыкают молодые насаждения создаваемой восточ

ной полосы зеленой зоны /насаждения канала Днепр-Кривой Рог, 

воздаваемый лесопарк между рудником нМ'Кирова а поселком 

Октябрьским и др./ 9ту полосу хороио дополняют вриуеажеби» а 

коллективные сади я районе Долгиицево /их площадь более 200 га/*
-.JjP

2 Дзержинском районе о оздано а создается много зеленых 

насаждений общего пользования /лесопарков» парков, сиверов»буль-

**Ров/,в настоящее врана здесь наечнтыанетеа семь вариоа в
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Парк металлургического завода - одни «» наиболее і т р М ш  

I парков города, как в композиционном так в флористическом 
отношениях*

Закладка варка начата в 1935-40 гг* ва площади 26 га*

[ В 1946 г* работы во устройству варка бшв продолхевы* Привнося 

I восстановить уничтоженные во время войны древесные насаждения.

I За счет прилегающих свободных земель территория парка была 
[ расширена до 63 га» В парке построены летний кинотеатр,открытая 

і • эстрада, спортивные сооружения, фонтов,сооружены монументы 
В*І«Хеиина, Б .Хмельницкого,скульптурные группы*

Планировка парка в Основном регулярная /рис. Г?/ , однако 
і здесь местами созданы уголки близки и пейзажным* Насаждения 
[ парка подвергаются влиянию значительной запыленности и некото - 

рой загазйрованности воздуха. Анализы воздуха, приведенные 
здесь 10.I I . 64 г* показали, что в куб* метро воздуха имеется 

от 1,1 до 1,9 иг ныли* a - 0,2 иг/м3*
Среди древесно-куетаряиковых насаждений парка васчигнва-!

І стоя более 40 видов*Такие очень распространенные в составе 
[ зеленых наваждений Кривбасея яахфберест, белая аяацхя, клеи 
I  ясехелиетинй» тополя в атом парко ие являются преобладающими*

В парке ноиало красивых аллей, созданных липой ирупнолнотиой, 
вязом листоватым пирамидальным и другими породами /тополь, 

берест, белая «нация/*
Стриженная живая изгородь обращеваиа бирючиной, жимолостью 

татарской,спиреей средней, сввдвяой*

Очень красивы одиночные посадки болей бероам на газоне» 

сформированной шаровидной спиреи оредиой, биоты воет очной у 
**У*ЬИТУ9 в вамятииков*





Хорошо украшают парк группы софоры японской, дубовые участка, 
одиночные посадки катальпы, черемухи виргинской, шелковицы белой, 
спиреи За жгутта, форзмции, золотого дождя, янежной ягоды я др.
В небольшом количестве в парка посажены вждн тополя /нираиидаиь-|| 
вый, Болле, нанадоввй,черЕы%/9 айлаят, гледичия, груша, каркас 
»авадвый, клены оетровветвый9 серебрвстый, татарский, жожвопла- 
тановый, полевой; жояежвй каштан, облепиха9яоеиь зеленый,ясень 
обыкновенный •

Срадв кустарников встречаются желтая акация, аморфа, 
барбарис,боярышник согнутостолбиковый, пталая, пузырник 
древовидный, вех, самшит, сяородина золотистая, таяарико«

В условиях этого варва вногда частично обмерзают абрихоо9 
каркас, софора, шелковица, золотой дождь.

В парко ваблюдаотоя сильная еагуценность вногвх участков. 
Местами от аатевеввя угнетаются форзиция9 овохвав ягода,софора« 

Вблизи варва сейчас устраивается вовуоотвоввый водоем, 

хоторый увеличит возможности дальнейшего повышения ого родя, 
вах важного места отдыха ириворожохвх металлургов. Берега 

водоева оводуот оаовевать ввамв, тополями, кленом-явором, 

хвевов остролистным, НИВОЙ«
В варко в«. Б.Хмельницкого много цветвввов /рве. 18/, 

газонов, малых деворативвкх форм« Цветввкв ж газоны занимают 

здесь более 8000 кв. м.
Для цветочных устройств использованы ванны, георгины» 

многолетнее флоксы, гайивярдви9 петуния, шадфой, вербена, 

агератун, тагетес, маргаритка, иеридна, адвссум. Дня нотного 

оформления хвумб использованы пеларгония, бегония вечиоцветуцаи9 
агава.

Значительный иоо н цветочном оформдшнн варка занимают 

х°*рово~нозанчные растения - оодум9 адьтервавтера, мезембриантв*

I
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НУ**# эхеверия* 0 них изготовлены цветочные вазы, панно» фигуры 
животных я др. /рис, /

В этом парке целееообразио несколько расшириТ1Ьазоиы имеете 
дорогостоящих ковровых растений. Не использованы здесь еще і  
вьющиеся растения.

ПАРК РУДОУПРАВЛЕНИЯ ИМ» ДЗЕРЖИНСКОГО /пис. 18/.

Заложен в 1929-30 г г . Площадь 9 га . ©сновой наваждений 
парка лвлнются клеи яоеиолиотный» берест туркестанский, белая 
ах & дня» желтая акация.Из других пород здесь встречаются 
абржкос, белая акация шаровидная* ияз листоватый, жатальпа, 
клен остролистный, клея серебристый» конский каштан, лина мелко
листная, облепиха, софора японским, тополь канадский, тополь Болл« 
черемуха виргинская, нелкоиидн белая, ясень зеленый» ясень 

•бкжиовениый
Размещены деревья одиночно» рядами, аллеями. Вое аллея 

окаймлены живой изгородью из желтой акации» свидины или бнрючннж 
Одиночно местами высажены аморфа кустарниковая, бузина красная, 

варвнь обыкновенная, жимолость татарская» золотой дождь» нон» 

спірея Вангутта*
Высокую декоративность н нарке сохраняют аллеи тополи 

Волле, шелковицы, одиночные посадки софоры, черемухи, гледичии * 

Вольные количество и насаждениях парка клена исенолиотиого» 

*влтой акации создают впечатление однообразия его озеленении* 

Нвт 1 этом парке красивых грунновых посадок, газонов*

- 4 0  -
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Состояние насаждений здесь неудовлетворительное. Многие 

деревья ззиетно страдают от ааеухн/хлея остролистный,конский 

каштан, лияа/, от недостаточного уходя» вредителей я болезней*

В насаждениях много уоыхающих растений, яоторно целесообразно 

постепенно заменять на более устойчивые я декоративные яородм 
/айлант, бундук, можжевельник, каркас, скумпия я др./ Неудачно 

здесь применение неятой акации для создания живой изгороди*

После стрижки она быстро отрастает я нередко требует вторичной 

стрижки* К тому хе ухе в августе наблюдаются у желтой акация 

яервне явлеяяя листопада /ножелтеняе листьев/.

Настоятельного улучяеяяя требует уход за яяоахденнямя*

Еще слабо представлен^ в парке цветочное оформление*

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРК

Разбивка парка начата в 196X г* на площади бояее 30 га

близ 1-й горбольницн* но проспекту Металлургов* По проекту 
(Ш/рю.ДО/ здесь больное место отведено яандяафтяому отнял

озеленения /группы, лужайки н др./. На территория парка пропирав-

тают группы деревьев белой акации, береота

перистоветвистого, вяза листоватого, ясеня обыкновенного!

шелковицы белой» тополя пирамидального, группы кустарников •
4

фоитанезня, лох. Прехяяе посадки вписаны проект н дополнены 

поеадхаии садовых форм клена яоеяеляотного» белой ахацян» вяза 

истоватого» групповыми н одиночными посадками береэн бородав

чатой, ореха грецкого» рябины, нвн белой плакучей» дуба череш- 

w o re ,  кленов серебряетого я остролистного, софорн» сосны 

чорной» черемухи поздней, ннны крупнолистной,можжевельника 

нргииекого» тополей Бонне н пирамидального





Значительное место в насаждении заняли также кустарники 

как аморфа, биота« сирень, боярышник, жимолость татарская, 

магония, свидина, спирея Ваигутта,снежная ягода, оморедииа золо

тистая, скумпия, тамарикс» чубушник, розы я др.

В осуществлении проекта допускались всевозможные отклонения 

и пе состоянию на конец 1964 г* озеленение парка так ■ 

осталось незаконченным.

Более того, многие весьма декоративные породы /береза» 

можжевельник, биота, сосна/ из-за нарушения правил их посадим 

и плохого ухода погибли» По этим причинам в угнетенном состояния 

находятся такие молодые деревья как липа, клены остролистный и 

серебристый,конский каштан, клен-явор, рябина*

Молодой парк требует больяего внимания. Здесь требуется 

превестн срочные ремонтные посадки, добиться соответствия новых 

посадок проекту, а главное, обеспечить надлежащий уход за 

молодыми посадками, особенно в первые 2-3 года /полив» у ни что- 

кение сорных растений и др*/.
I

& Ц  КОКЮХИМИЧЕСКОГО ЗАВОМ

Площадь сада 8 га» Его закладка относится к 1934 г .  Насаж

дения сада граничат с территорией коксохимического производства 

к подвергаются влиянию дыма и газов» иногда в значительной 

концентрации* Цо данным* Криворожской горэпидемстанции загрязне

ние атмосферы в этом районе было такой :пмли 2 »2 -9 ,4  мг/м3 , т . е . 

в **4-18,8 раз превышала допустимые концентрации /IX*XX«64 г * / »

- 0,05 мг/м3 /23• 1У• 60 г ./ .  Воздух здесь загрязняется 

1 газами.



Важное значение имеют насаждении парка для выводов о 

подбора газоустойчивого ассортимента дли озеленении проиплоца- 

дох Кривбаооа*

Насаждении в саду созданы лесным способом* В составе 

дендрофлоры находитои такие виды деревьев и кустарников» как 

айлант» белая акации» биота» бирючина» берест туркестансииі» 

вишня магалебская» вяз листоватый» гледичии» дуб черешчатый» 

ива белая» клены ясенелнстный» остролистный» полевой,татарский, 

катальпа величественная» оофора японская» оамшкт»скумпия» лох» 

пт елея»магония» сирень» тополя канадский» черный» пирамидальный» 

черемуха обыкновенная» шелковица белаи» ясень зеленый» ясень 

обыкновенный*

Реакция растений на загазированность воздуха проявляется 

здесь в раннем листопаде»в угнетении цветения и плодоношения, 

в появлении "ожогов" на листьях» в замедленном росте многих 

деревьев и другое• Наибольшую чувствительность к газам обнаружя-
%

вают дуб» клен остролистный» ясень обшновенный, катажьпа» клон
Л;

татарский*

Насаждения сада требуют усиленного ухода* Здесь много 

сушняка» очень распространены грибковые болезни я вредители*

В таких особо жестких условиях систематический полив» внесение 

Удобрений должны стать обязательными мероприятиями ухода за 

зехехнии насаждениями*

ПАРК СТРОИТЕЛЕЙ /Первый участок/

Начало работ по закладка парка относится к 1940 году.

В гг*  парк значительно расширен* Его площадь -  10 га*

І  ®***іроіка •  регулярная*



Вокруг центральной площадки посажены клеи остролистный, 

конский каштан* Этот угодой парка очень красив в нору цветения 

конского каштана* Все дорожки парка окаймлены живой отрнженой 

изгородью /скумпия, вишня нагодебская, желтая аиацнс/* В нишах 

живой изгороди поставлены садовые скамейки.

Основу насаждений составляют берест туркестанский, береот 

перистоветвистый, белая акация, единично и в небольшом коли

честве в парке посажены гледичия, дуб, клен полевой, жжен 

ясенелистный, тополь пирамидальный, тополь канадский, ясежь 

зеленый, жимолость татарская, бирючина* Цветочное оформление 

парка представлено клумбами, цветниками, рабатками* Для мх 

устройства использованы шалфей, петуния, вербена, алиесум, астры, 

агератум, ковровые растения*

В парке мало использованы газоны, многолетние цветы, а 

такие красивоцветущие кустарники*

Слр 2-й ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИПЫ /Третий участок/

В 1962 г . на территории больницы Криворожского металлурги

ческого завода им* В*И*Ленина /2-я горбольница/ заложен интерес-
■ ̂

н і  в дендрологическом отношении сад* Его площадь 17 га* В 

состав насаждений предполагается ввести более 100 видов дереиьеа 

> «уетарнкков. Наряду с рядовыми посадками здесь применено 

грукпоьое размещение растений* В составе молодых посадож 

иа*одим хвойные -  можжевельник виргинский, сосну черную, ель
ч

* ° т у »  голубую, разнообразные лиственные породы -  айлант,

***« акация, берест пернстоветвистый, виз листоватый пирами-  
Шьжы» Anev

* грецкий , ореж черный, рябина обыкновенная,
*»б*ха гва*йв*о«

* « « • * ,  конский каштан, тополь Бодае, тополь канадский, 

____________________________________________________________________________________
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черемуха виргинская, вишня*

Для озеленения больницы использованы тажже кустарники 

бирючина, бнота, боярышник, лещина, сжжджжа, птелея, ирга 

метвльчатая9с т 1рея,розы, вжиограховнжк пятилистный*

Многочисленные беседки 9 забор озеленяются вьющимися растенж 

ямж* У маленького водоема посажены жвы9 тополя. Работы по 

озеленению бохьжжцы продолжаются*

Следует отметить, что больница находится блжз металлурги

ческого завода ж терржторжя оада подвергается сжотематжчесжому 

запылению ж загазжроважжю*

Анализы воздуха,проведенные 9*IX ,64 г* показали следующее: 

запыленность воздуха составила 0 ,6-2 мг/м39 т *е . в 1,2-4 раза 

превышала предельно допустимые жонцентрацжи9а загрязненность

5Ох. была равной 0,4 мг/м3*

Наблюденжж за ростом ж развжтжем деревьев ж кустаржжжов9 

иепользованных для озеленения больницы представляют известный 

научный и пражтжческжй интерес.

ОЗКДШШШВ ЗШШ.ШДШЕ КМ РТМ ОВ

В Дзержинском районе существует много современных улиц» 

площадей, бульваров -  широких, асфальтированных с красивыми 

ансамблями домой.Можно назвать проспект Металлургов, проспежт 

Дзержинского, бульвар Соцгорода, бульвар по ул* Днепропетровское

* Другие«

йа бульварах Соцгорода много’ цветнжков9 газонов и даже уст] 

веются перголы жз лжан /проспект Металлургов/*

На многих улицах одно -  или двурядные двусторонние пооадж! 

*еРевьев размещены же в лунках» а на зеленых полосах*



Для озеленения новых улиц использованы садовые формы вей« 

/пирамидальннй» шаровидный^, белой акации /иаровидная/, жустарнн- 

ОТ /шжлшж яэгородъ/, газонные травы /зеленые полосы/«

V | шШ
ф

Ш Ш 1  проспекта дзЕРаашского

Основой насаждений бульвара являются двурядные двусторон

ние посадки береста периставетвиотого, белой акация, клена 

яоенеяястного, которым уже 30 и боя ее лет, а высота их достегает 

до 20-25 м* Местами бульвар озеленен тополем каналекям, вязом 

шаровидным, конским камтаном, кленом остролистны*, катальпой я 

кустарниками -  розами,\иотой восточной,сиренью,спиреей Вангутта.
1 ' I

Состояние деревьев здесь удовлетворительное; за ними осуще

ствляется яадлежащяй уход* Старовозравтные деревья береста, 

клена ясенелистного, белой акация уже заметно переросли к 

1 требуют омоложения* В начале бульвара, яа площади у парка 

разбиты газоны я цветнях«. На газонах посажены розы, бяота
.

восточная» Для уотройства цветнях ов использованы канны, флоксы,

яетЗгния, вербена, оагетес, алиесум.
г

' ^  ■

ПРОСПЕКТ М£ТАДДУЕГОВ

Г
Один из наиболее красивых проспектов города* Бульвар

»тог* проспекта выделяется стройяямя рядовыми песадаамя садовых

Форм вяза листоватого /яаровидкмй, пирамидальный/, жоллоиовид-

■•й биоты восточной, множеством цветяммов я газонов /$*С.
На цветниках вываживают канны, георгины, аалфей, петунию,флохсы, 

«рбеиу, периллу, тагетес, алиосум* Даже по ося проезжай части 

аР*в«зхта между трамвайными линя яви устраиваются "букеты" живых 

01 »  вазохах /иетуния, флохсы, яаларгожхя, шалфей/. Между
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деревьями» посаженными на зеленых покосах протянуты гирлянды 

вьющейся Декоративной фасоли* Почти все осветительит столбы 

декорированы ипомеей« Органически в зеленое оформле^ре проспекта 

вливается красивая площадь у Дворца культуры металлургов, которая 

вся превращена в разноцветный цветочный ковер /$и£*

Озеленение жилого массива Соцгорода производит приятное 

впечатление* Нарядный вид имеют улицы Смоленская, Революционная 

я другие* На многих улицах двурядные двусторонние древесные

насаждения в зеленых полосах хороио дополняются под всадниками

у каждого дома*

Для озеленения улиц, полисадников использованы берест 

аеркстоветвнстый, вяз листоватый /особенно шаровидная я пирами- 

дальняя формы/, белая акация, клев ясенелистный, тополь пирами- 

дальний* У некоторых домов много еирени обыкновенной, ров; 

встречаются также плодовые, виноград» Живая изгородь на улицах 

в полясадниках обычно образована бирючиной, жимолостью 

татарской. У большинства домов хороио представлены газоны,
У

цветники»

Многие дома буквально утопают в зелени /например детский 

садик по ул.Революционной/* Прекрасным местом отдыха является4

сквер по ул* Революционной. Его площадь 0,5 га . Создан сквер 

25-30 лет тому. Основой насаждений сквера являются старовозраст—

Х1|с деревья береста, белой акации* Кроне них в небольшом коли

честве или единично встречаются клен серебристый, катальпа, клен

остРо*истный, айлант, софора, опнрея Вангутта', желтая акация* 

Ва центральной площадке сквера цветники, рабатки и место 

бассейн«• Здесь же расставлены садовые скамейки* 



* Хорошо озеленены улицы* полиоаднихх и в жилом массиве рудни- 

ха им.Дзержинского /кварталы 95#97 и др ./ . Здесь также вовне 

улицы озеленяются садовыми формами декоративных деревьев, а 

возле каждого дома устраиваются полжеадникх, цветники* В
I

довоенных посадках на улицах, у домов /ул*Трамвайная, ул.Смояен-
V' - . ' ' V;-. " ’■"''■І ' г-

охая х др«/ преобладают берест, клев ясенелистяый, тополь 

канадский*
і

Влоследвие годы во внутриквартальном озеленении стали 
' . ' 

больше применять разнообразный ассортимент деревьев /можжевель-

ххх. биота, спирея, розы, крыжовник, вивоградовних пятилистшый, 

пн оград #і др*/ и цветов*

Во дворах многих домов Дзержинского района устраиваются 

детские игровые плющаджх и в некоторых даже бассейны -плес&ххх* 

і Однако и в этом районе можно отметить целый ряд недостатков 

і  озеленении*

В ряде'случаев зеленое строительство здесь заметно отстает 
»

от кклхщного строительства* Немало новоотроек введены в 

эксплуатацию беэ законченного их озеленения.

Во многих кварталах микрорайонов при их озеленении имеет 

место хеоправданное чрезмерное увлечение тополями* В районе 

мохво найти немало площадок озелененных исключительно берестом, 

тогд* хах они пригодны для создания современного стиля полнсад- 

8Х10В х скверов* \ ♦
#

Зеленые насаждения ряда старых улиц созданы однообразным 

нхзвосортннм ассортиментом пород /берест, клев яоевелмотвый»

яахадоххй/, которые уже в значительной мере переросли и 

омоложения или замены.
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Важная транспортная /троллейбусная/ магистраль на значи

тельном своем протяжении озеленена только тополем пирамидаль

ным* $ условиях транспортных улиц этот вид тополя уступает 

по устойчивости таким видам как тополь Болле, тополь китайский*

Во многих местах на разделительных полосах кивая изгородь
/

поврекдена, а газоны изрежены, засорены и вытоптаны*

.При реконструкции зелены х.насаждений внутри хилых кварталов» 

на улицах следует повысить требования к посадочному материалу 

ка* в отношении его качества так и ассортимента*

В Дзержинском районе идет большое жилищное и промышленное 

строительство* Для озеленения новых улиц, внутриквартальных 

территорий с успехом можно использовать такие высок о декоративные 

породи как вяз листоватый пирамидальный и шаровидный, белая 

акация шаровидная, тополь Болле, тополь китайский, шелковицу 

беду» /мужские растения/,можжевельник, ясень зеленый, плодовые 

породы, в частности декоративные мелкоплодные яблони.

На транспортных улицах для создания живой изгороди лучше 

коего следует применить смородину золотистую, свидмну,бирючину, 
р

скумпию, вишню магалебскую, сирень обыкнов©иную, жимолость 

татарскую* Цветочное оформление многих улиц, полисадиихов,скверов 

требует улучшения.

В районе начаты работы или они вскоре начнутся по созданию 

Воанх парков, лесопарков,скверов*

. Здесь можно указать на наиболее важные из них*

Иарк на берегу водоема Соцгорода -  71,8 га 

Районный парк в пос* ям. Кирова -  23,5 "

******** парк возле ж.д* станции 
«гвнцеио-сортировочная __ -  15,2 и

°*ный парк в пос*им*Шевченко -  4 ,6  "

аР* горнорудном институте -  8 ,2  *
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ботанический сад пединститута -  4-6 га

Сквер при новом гортеатре -  7 ,4 "

х многие другие.

В Дзержинском районе имеются большие возможности создания 

новых современных зеленых устройств. Важно использовать для 

этого лучший опыт современного градостроительства, достижения 

зеленого строительства новых советских городов /современная 

планировка* подбор пород и др./

. у

ОКТЯБРЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ РАЙОН

Октябрьский район г.Кривого Рога занимает северную часть 

бассейва* Его территория вытянута узкой полосой по характеру 

залегания рудных залежей вдоль реки Саксагань. В районе разме

щены больная часть рудников -  хм* Кирова, им* Карла Либкнехта, 

имени Коминтерна, им. Фрунзе, им* XX партс"езда, им* Розы Люж- 

сембург, им.Орджоникидзе, Центральный горнообогатительный комби

нат, электростанция и др. промышленный предприятия. Большая часть
I

хилых массивов на рудниках представляют собой современные город -
, VI

екие поселки с широкими, асфальтированными у лицами, проспектами, 

Дворцами культуры, клубами, кинотеатрами,больницами, школами.

Строительство новых жилых кварталов, микрорайонов идет в 

Районе широким фронтом. На многих рудниках /рудник им* XX парт- 

*ада, ни. К.Яибкнехта и др./ достигнут высокий уровень бла го 

устройства и озеленения*

Рассмотрим наиболее важные парки и сады, озеленение улиц и • 

Рйквартальное озеленение некоторых рудников*

-  -60 *•



РУДНИК им .к.дш вцнт»!
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На территории рудника со*дано несколько небольших паркой, 

садов и скверов*

Парк залохея в 1950 г* Некоторые посадки проведены в 

І96І-І902 гг* Площадь парка 4 ,2  га* В варке устроен фонтан,

количество садовых охамеех*

Для озеленении парка испожьзоваиы белая  акация, гледичия, 

клея остролистный, клея ясенелистный, берест перист о ветвистый, 

биота, бирючина, вяз листоватый /шаровидный, пирамидальный/, 

вкз гладкий, вяз густой, тополя канадски! я пирамидальный, ява 

белая плакучая, тамарикс, сирень,смородина золотистая,свидина, 

можжевельник обыкновенный, яееяь зеленый*

Размещение пород ~ рядовые яосадяя, аллея» Почтя вее 

аллеи ограждены кустарниками /овядина,смородина, бярючкша,

Очень красиво устроены зеленые беседкя в парке! над садо-

»нииохамейжамя свисают ветвя тамарикса я ивы плакучей /ряс. г г / .

ь центре парка красиво окаймляют площадку биота, можжевельник*

Очень декоративны одиночные деревья ясеня зеленого, явы

плакучий, белой акация) в свободном стояния они образуют

раскидистую хорошо олиственную крошу*

Несколько угнетены молодые деревья тополя пирамидального

* клена остролистного. Молодые посадки в парке требует лучшего 
ухода* . !

Щ Щ Й Ш Ш  им .к.дивкнкт

имеются летняя открытая эстрада, скульптуры, достаточное

оирехь/*





Цветочное оформление парка представлено цветниками /рве.84/ 

вдуибами, рабатками, цветочными вазами,цветочным панно«

Ддж этой целя использованы ванны* петуния, цинния, астры, 

вадфей, тагетес, ромашка, перилла» алиссум. В парке следует 

закончить упорядочение дорожной .сети, увеличить роль гавонов» 

улучжжть уход за молодыми посадками.

ЗАД ПРИ КЛУБЕ РУДОУПРАВЛЕНИЯ ИМ.К.ЛИБКНВХТА
•тттштш

I

Старые посадки в ваду относятся в 1936-37 г г ,  В после- 

военные годы быки проведены вовна посадки в равных местах
. »

вада»- /

Площадь вада 5,4 га . *

На площадка парад входом в клуб у фонтана выделяется

высокорослая /до 20 м.высоты/ красивая группа ввы бала !
,  ,  *

плакучей /]эд"с. 2̂ 5/. Площадка оформлена вазами, рабатнамж.

В составе зеленых насаждений сада встрежавтеж берест 

перистоветвистый, вяз гладкий« вяз мотоватый» белая акация, 

гледичия, клены ясенелистный* ж остролистный, конский каштан, 

ива крупнолистная, тополь пирамидальный м канадский» ясень 

зеленый я обыкновенный, дох, вишня магалебская, хелтая 

акация, х^рагфна кустарниковая, сирень обкжновеннаж, жимолость 

татарская, биота вое тонн ал «смородина золотистая, бнрючіна, 

■елковица белая* V

Сад требует дальнейнего упорядочения: нових посадок ка 

йзреженных местах« прореживания зарослей с порожний, стржжкж 

ивой изгороди. Для зеленого оформлення детежоі площадки
юНV' «

здесь следует применить лианы /виноградовннн пжтнлнеточхо- 

,н*» виноград культурный, нпонея н жр«/*
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Некоторые участки в ваду задерненії сорнкмя травам*, что 

меиает хорошему росту деревьев» В этом оаду представляется 

возиожжми создавать жебольвже группы деревьев, куотарняков 

на зеленых лужайках* Целесообразно в состав насаждения ввеотж 

иояягеїельник виргинский, тополь Болле, айлант, орох грецкий, 

сосну черную и другие устойчивые породы*

ДАЮ ДР1 ДОМЕ НАУЧНО-ТВХНИЧЮКОИ ПРОПАГАНДЫ

Парк заложен в 1938-40 гг* на жжоцадж 4 га . В парке 

сооружен памятник М*Горькому. В центре парка находятся 

небольшой бассейн. Планировка парка регулярная* Озеленен парк
' , 

белой шгацяей /обыкновенная и шаровидная формы/, берестом 

перистоветвистым, вязом листоватым /садовые формы/, вязом 

гладким,тжленом ясенелистным, тополем пирамидальным, тополем 

1 канадским, липой крупнолистной, гледичией /одиночно/. Живая 

изгородь образована бирючиной, желтой акацией. Единично в 

насаждении встречается сирень обыкновенная.
г г • ' * І I ч'і 1

Нарядными являются аллеи топояя пирамидального х липы 

крупнолистной. Старовозрастные деревья береста и клева 

ісенвлистного в значительной мере утратили хекоратнвнма 

качества, а отмирающие деревья надо заменять более устойчи- * 

вымя я декоративными породами. В целом благоустройство парка
V  - 0

требует заметного улучшения*надо провести ремонтные посадки« 

заменять келтую акация на более декоративные кустарники, 

обратить внимание на цветочное оформление парна т ,к ,  оно
I  ? ' *

Д®еь мупорядочено.



■ »
Многие, особенно новые улицы рудника, хорошо озеленены 

** VI
деревьями, кустарниками, цвет айн.

Магистральная улица Калининградсиая имеет несколько ряхов
/ . і

/де 5, пока односторонних/ деревьев, живую изгородь, иирохне чм 

зеленые полосы, засеяны травами* Улица украшена клумбами, т у  

некоторых домов цветниками. В составе зеленых насаждений улицы 

встречаются белая акация, вяз листоватый, тополь пирамидальный, 

тополь черный, клен остролистный /меотамн/, катальпа /единична/, 

сирень, жёлтая акация, бирючина*

Деревья я кустарники посажены в зеленых полосах, за  ними

осуществляется хороший уход н такие посадки хорошо растут*

Даже молодые растения конского каштана в составе уличных
Ч тк V ’

посадок у клуба рудоуправления "Большевик” при условия хорошего 

ухода за ними находятся в удовлетворительном с о сто ян ни/возраст 

15 хет, высота 5-6 м, широкая я густая крона, цветут и шгодокс-
I* /*« . ‘■'J'г?: —■’

err/*

Уличные посадки хорошо дополняют полисадахкш у домов*

Дія' озеленення придомовых участков использованы консхшй ка етан, 

тополь белах, клен остролистный, шва белая плакучая, биота, 

иожжеведьххх виргинский, плодовые породы х др*

Многие придомовые участки хорошо оформлены цветами /клумбы, 

цветники/. Иного зелени у домов, хорошее состояние доднсаднхков,
I N1

обеспечивают надлежащую ващрту жилья к мест отдыха от пыхх, 

ауиа, палящих лучей солнца* 

Как сущ ест венный недостаток в озелененим рухяиха хм» К.Дхб 

хнехта следует* считать отсутствие вдесь крупных парков» площах

ОЗЕЮШШЖ УЛИП



которых соответствовали бы численяооти масел «ш я » В какой-то 

«•р# этот надое тато« компенсируете* обилием придомовых 

пол не а дников, приусадебными садам*•

На руднике имеются зеленые устройства, созданные исключи

тельно берестом пэристоветвистни, что но является желательным. 

Улучшения требует озеленение боковых улиц* Ояя обычно озеленены 

налодекоратявными формами деревьев* На таких,уляцях очень мало 

садовых форм деревьев, красив оцветущ их кустарников, цветов, 

газонов*
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