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Н* территории рудники равмеотвлвс ь несколько благоустроен- 

ИНЖ поселков /Пионер, Октибрьский, КРЭС и др./ В распораженже 

трудинихои рудника представлены пари км.Суворова, скверы у 

электроотавцвв, у кинотеатра "Кривбасс", по ул«Кремлевовой и др. I  

Начаты работы ■ будут еоадаиы вари в нос.Октибрьский ха 

плоиади Х7 га /ив*211/, два варка рудоуправления вм*Комввтераа

/кварталы 109,109-а/ на влощадв 20 га, сад врв Дворце ввоверов 

жа плоцади 6,6 га,вескохько скверов в поселке Овтвбрьоввй группы 

рудвввов на обцей вловадв более 10 га в другве.
В

ПАРК кмуСУВОРОВА /вое•Овтвбрьоввй/ • Парк ааиожев в 

1933 г . ва площадк XI га . В годы войны ваоацдеввм парка сильно% I
пострадала в в 1946 г .  вх правд ось восстанавливать* Расположен

варж ва вввоввевои правок берегу р«Сажоагавь* В вепосредственно!

близости у парка находят си вахта "Онтибрьвжаи"» карьер открытой

добычи руды, жежезнаж дорога* Зеленые ваеахдеввв варва подверг а-

ются влиянию вежоторой аапыленности а вадывденноств атмосферы»

В вархе имеетеж летний театр , павильоны, аттражцвоны, детовам

игровая площадка. Этж ооорухеввв неплохо оформлевы газонами,

цветаии* На централ ьвой площадке па ржа -  бассейн в много цветов.

. Озеленен парк твжимн породами как абрикос, белая авацин,

берест перистоветввоты!» виз листоватый, грации! орех, гледичии,

*в* белая, идеи остролистный, клеи полевой, клан ивор, ионсиий
т • 1

*витан, оофора японская, товох* канадский, тополь БоЛле,тополь 

бшя, иедковяцабелах, ясень вахахн!, исеиь обыкновенный.

111 «устарннков в парке посажены ахорфа, бирючмма, бузина верная, 

*• ««1ю*овтк татарская, желтая алапяя, лох, клан татарок «!,
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Почтя вое аллеи парка имеют живую изгородь не желтой

аж адми, бирючины, сирени, береста» клена ясенелистного.

Древесные породы разнещенж рждамя, аллеями» Преобладают
• » і

в пардз ихаи ясенелистный, ильмовые, мехтаи акация,т.е. иородж 

малодекорат и иные.
Ґ *

Заметно угнетены и парке клеи остролистный, конский камтаи.

Влив железной дороги и махты преждевременно желтеют хнотьи у

вяза, береста*

Во многих местах насаждении*очень загущены / у  режж/ и 

запущены. На тажхх участках много сухих веток, поросхи береста, 

самосева кхена ясенехнетиого.

Недостаточно упоридочей берег р*Саксагаин, где имеются 

больиие возможности создании высокодероративныг угохков
% *

/«вы, топохж, явор, дуб и др./ . Живая изгородь систематичесии ие 

формируется, а поэтому кустарники переросли я требуют омохоже-
»

IX я«

В озехенеиии парка же исиохьаоваиы еще вьющиеся растении*

* • • 
ыидаы кРЭЕ"а

* У#  : !  :  \ А  ' л ' І І І  • І  Й Й  3Одни сквер раебиу и 1958 г* на месте старих сильно 

наруявнных насаждений береста я клена ясенелистного. Общая 

иощадь сивера 7,6 га* На заоеянинх знаками участках прон’з -  

•вдокн рядовые посадки 5-Ю-хетних деревьев гхедячнн» белой 

*хащя, топохя пнрамидахьного, топохя канадского, ясеня зеленого.
• , - т . . ; у.
Насаждения сквера подвергаются периодическому задымлению 

1 **внхени», неточная ом которых явяяется электростанция* В 200 к 
* ' ' • і ■' 

т э*«*тростанции я пробах воздуха было обнаружено пыхи 1 ,3 -3 ,2 

**/«* ■ сап  -  0,006-0,023 мг/ма .
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Состояние древесных растений характеризуют следующие данные 1 

ИХ обмеров*

* * | Название породы |веерает |Зысота/и^ Примечание

I* Берест иеристоветвнотый 30 7 Усыхают ветви

2. Белая акация Z0 ЗЦ Состояние хороиее

3* Гледнчии 20 7 т *  4»

4. Клеи яоеиелнстиый 30 8 Состояние удовлетворит*

5* Тополь хаиадсиий 10 5 Соотоииие хоромее

б. Тополь пираиидальный 10 б Угнетена

7* Ясень зеленый 30 8 Состояние хоромее

Вдоль аллей создаетси хиваи изгородь /бирмчнна, жимолость% * •
татарская/'* Дли ее вовдаиии использованы сеинцы, что привело и

/
больному отпаду иустарнииев*

ч
Цветочное оформление оивера представлено цветниками, клум

бам вдоль центральной аллеи* На них высажены преимущественно

однолетние цветы -  петунии, иалфей, львиный вев, тагетео
v „ t

вхавкй, канны, перилла* Хорошие газоны и оивере отсутствует.

Стирке деревья береста, илеиа ясенелистного утратили
I • • • » • . 14

с»ов декоративность и подлежат эамене иа более'устойчивее н
t n Nw

декоративные виды *  плакучая форма мелковицк, пирамидальная м 

мровхдная формы вяза листоватого, маровидяая белая акация»

TonoiJ Болле, тополь китайский и др. В соотаве насаждений сквера

детально следует ввести красивоцветумяе кустарники /одиночные 

1 групповые посадки на газонах/* 

2т°рой сквер электростанции равбнт непосредственно у ее



Хто хід ощадь около 3 га* Насаждены* о к вара разновозраетиш 

jfgf-36-40 лет/, В ї х  составе находим белую акацию, берест, 

гледі*мю, тополь канадский, иелковицу белую, ясень зеленый, 

айлавт /единично/. Аллея сквере окаймлены плотной, хорошо 

сформированной живой швгородьв /бшрючияе, виян* яагалебекая/*

Некоторые участки насаждений еашетяо загущены, ш я целом 
• А • У  ■' V ■ ' '• ,

оям находятся я хорошеш состоянии, дают отлячяое затенение я 

лріятяую прохладу я жаркое яремш Года*

СКВБ? ПО УЛ*КРЕМЛЕВСКОЙ • Его площедь 0,6 га« Аллея я 

сквере образована главным образом берестом лмстояатнм пирамида ль 

ihm. Эта фэрма вяза отличается сяоей декоративностью, относя- 

тельной устойчивость» я местных уеловиих* В 12-летием возрасте 

01 іиеет высоту 4 -4 ,5  м. В сквере нроизяфдеям также иосадки 

белой акации, (береста перистоветвистого, тополи пирам идельнюгр, 

fOil я зеленюго.

По все ! площадш оииера посеииы травы. Мя кустарников только 

мотами посажена бирвчина* Дли цветочного оформлении еияерт 

юпользованы георгины, алисоум, перилла*

Для завермеиии озеленении сквера необходимо создать 

гцупповне н одиночные посадки красивоцветущнх кустарников на 

газонах /спирея, будлея Давида, обрань и др*/*

Дія сокращения газонов необходимо осущестшть подсев трав 

борьбу с сорньми растениями, рыхление вомвы н впредь проводить 

Р1гУ*1рЕЫЙ полив*
» :■■ ' '■ у>К»,

ДИЦ кукцдЕЙСКАЯ. Это -  магистральная улица рудника. В 

В**ТР» профиля улицн на разделительной зеленой волосе устро-
tin . /

ч»«тлкки, клумбы, посажены в два ряд* деревья. Однорядные

- *6 9  •
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дюстороннмк посадки тянуто« также вдоль тротуаров*

Для озеленения улицы использованы клея ясенелистиый,белая 

дхацхя, тополь пирамидальный, тополь канадский, берест неряото- 

ветвистый, вяз листоватый, береза бородавчатая* Использование для 

оіелевения улицы тажях пород как клен ясевелистинй, береза 

%% дает желательных результатов т*к* они не обнаруживает 

достаточной устойчивости* Клея яоенелистный очень рано отмирает, 

у него рамо желтеет ляотья* Вереза в условиях уличных поеадож 

ріівявает изрехеннуе слабоолмотвеннуе хрому* В возрасте 20*12 

дет деревья березы имеет здесь высоту 2,5-3 м*

В размещении разлжчиых пород» примененных для озеленения 

уххцн, в хх смемомхя имеет месте недостаточная предумаммооть» 

безсжстемность, случайное чередование пород в рядовых посадхах*

Для цветочного оформленим уляцы применены петуния» цинния, 

амрвтум, тагетес м другие однолетники* Клумбы мм зеленых 

похоеах нередко имеет сложный рмоумох мз х о вров о-мозаичных 

растений* Как известно, тмххе клумбы требует значительных мате

ріальних змтрат, м в композиционном отношении ечнтаетем старомод- 

внмк. Лучяее впечатление производят хор они е газоны мв более
Jfk

их иенее крупными однотонными питимми цветов-летников* 

Хороио озеленена площадь у кинотеатра "Кривбасе” « Здесь 

ххого цветов, клумб. В хорошем состоянии стриженими живая 

мгорохь, а тмхже рядовые оосмдхм садовых форм виза листоватого 

/охраихдадьиаи, шаровидная формы/« Эти формы виза хорошо заре-
і і і

>«мідоаам себе в озеленения площадок у клубов рудника, у элентрс 

0т»*щ* н др. Многие боковые уляцы рудника продолжают благо- 

'"Н іц т іо ц  покрываются асфальтом, озеленяются садовыии формами 

***$М>авиш деревьев.
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Для завершения надлежащего озеленения боковых улиц рудника
#

надо ей® очеиь много вделать -  заменить низкосортные перероснне 

деревья более декоратявныин, вира практиковать газонное озелаиа- 

gg§ улиц, нокнеаднхкон я посадку на газонах одиночных и групповых 

деревьев я кустарников*

СКВЕРЫ РУДНИКА ИМ.ФРУНЗЕ

В 30-х годах, а затеи после Отечественная войны на руднике 

1Ш**РУ*»® заложено несколько скверов* Один из них размещен 

т перекрестка шоссейных и железной дороги и занижает площадь
V*«? ! • * . ’ мЙВЯОпя. ЩШщ *•*’ £Н|̂ ВНИ|В̂ ^̂ ^̂ К̂ Л| . • %

3,8 га /рис • 26/•

Основу насаждений этого ожвера составляют клен ясенелнстный 
у »

I берест перист оветвистый. В неявней количестве и одиночна дни 

озеленения сквера ясиользозанх гледичия, вяз листоватый, ясень 

обнхювенный, шелковица белая, орех гредхий, конский нажтзи, 

дох узколистный, желтая акация, аиорфа ,свидияа, жимолость 

нгарекая»

Разиещены деревья и кустарники ряданн* В настах схрещнва-
9

ванхя аллей устроены круглые клумбы из цветов-летников /петуния,
'* •- t т- к

ВДвнкя, яалфей я др./

О состоянии древесных насаждений сквера свидетельствует

в̂дувщле данные:

Ия* ’ I 1 "* i
й! Название растений {Возрас| Высот4 Принечание

Р* Кден ясене ли стный 35 10 Скелетные ватин усыхая?
• л ' •

перист о ветвистый 35 12 -  * -

35 1$ Состояние хароиаа
*♦ fiim

**стоватыЙ 35 XX Нек о торне ватин усыха
ет

манн1





, Белая акации 

|# Конский каштан 

г, Шелковица белая

20

20

30

7 Состояние хорошее

8 Обгорает листья

7 Состояние хорошее

Насаждения сквера нуждаются в серьезном ремонте м ремой- 

струяцяв /омоложении* замене усыхающих растений ш др*/

СКЁЕР У ЦРУ НОВ

Сквер заложен в 1955-56 гг* на площади 0*6 га* Планировка 

регулярная* На центральной площадке вокруг фонтана разбиты 

цветники* Эта площадка окаймлена вязом листоватым шаровидным

яа колодыми березками* Береза бородавчатая в возрасте 10 лет 

достргла здесь высоты 2*5-& м* Вдоль аллей посажены ряды 

I деревьев я живая изгородь* Для озеленения сквера использованы 

и »  остролистный« клеи явор9 тополь чорный, тополь лавролистный, 

|ива белая дрш учая,спирея Ваягутта, Для устройств« живой ивгоро- 

ди применены скумпия и вишня магадебехая.

Оптимальные почвенные условия, удовлетворительный уход 

| р  пеакдениямн обеспечили хоровнй рост растений и хорошее нх

■Иимпе«

Яхя цветочного оформлении сквера использованы только 

| 1Тв",*етники/петуян*, шалфей,алисоум/*

/р*с* 27/* В сивере имеется детская площадка» Она красиво озелеие*
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І Л Я й  и *  XX парте"еэд» -  один і з  т в о ї м  і і т ; в т р о е і ш  

, равонв. Здесь виросли современны# многоэтажные жилые кварталы» 

шкоиеих широкие асфальтированные улицы» В распоряжении 

Ір ід е і рудяяка замечательный Дворец культуры, кинотеатр,

ІохьійЦ*« нколы. На руднике имеются несколько водоемов /"Пруды", 

,,Іігуівд/. которые прож о не пользуются для отдыха трудящихся 

/юдные станции, пляжи/.

Все уинцн рудника, его длоащ(И«дридомсмн» участки хорошо 

озеаенены. На руднике имеются больной парк им.Б*Хмельяицкого, 

імхолько скверов*

ПШ ^М ^^хм рьш ш кого

Парк заножен в 1950 г* на шгоцади 40 га у берега р.Саксагаии.

Ні территории парка построеагн водная станции,стадион на 12000 мест
у ' '"ШН

іііііхі театр*
В центре парка среди зелени на красиво оформленной площадке 

Ь**Ма»о стоит дамятинк Славы о вечным огнем у его подножья.

|4и*а парка прямолинейные, асфальтированные. На центральной аллее 

і Н»батш цветники 9 газоны,
Д’равьи и куотарники размещены рядами* Дендрофлора парка 

р°*ольно разнообразна* В ее составе -  абрикос, белая акация,

I *Р«ет веристоветвистый» вяз листоватый пирамидальный, вяз 

Г**»**, дуб череичатый, нва белая« конский каитан« клен остро* 

Р°т>и1, хлеи ясенелистный, лина крупнолистная« рябина обыкно- - 

»» сосна черная, тополь пирамидальный, тополь ианадсиий,
« ц .
І белая, черемуха обыкновенная н поздняя«можжевельник
■ ****«*»» *ясень зеленый, ясень о быки осиный, явор*



І» кустарняюв здесь встречаются биота восточная волотистая,

»линя степная, вияхя магалебская, золотой дождь, жимолость

татарская, желтая акация« лох,клен татарский, можжевельник

казацкий, розы,сирень обыкновенная, спирея средняя« скумпия,

чубушник обыкновенный.

Высокой, декоративностью отличаются в парке аллея тополя

пвраиидальиого н одиночные посадки спиреи средней на гавонах.

Однако чередование в рядах тополя я сосны черной нельзя
I

признать удачным т .к .  известно« что у этих пород имеются опасные 

обще вредителн н их совместная посадка нежелательна*

Состояние древесных насаждений яариа нельзя считать уяввлетво** 

рвтельным* почва в парке очеиь уплотнена, много сорных растений, 

іемало механических повреждений деревьев« особенно соснм и можже

вельника» Такие очень декоративные», но влаголюбивые породы как
___  «

иен остролистный, липа «конский каштан* явор занетио угнетены*

Кусты тамарикса сильно нереросхк н их нужно омолодить* Больное 

место в озеленении парка занимают еще такие малодекоративные 

[ породы как берест вернетоветвистый и клен ясенелистный.

В этой парке желательно провести реконструкцию валенных
.

насаждений в направлении ландшафтного, его планирования* Такие

| возможности здесь имеются»

Для цветочного оформлення в варке использованы розк«яалфей«

кетуххж, флоксы, канны, львиный зев« лювни, бегония*

При реконструкции парка с большим аффектом здесь можно

1спользовать дикорастущие местные цветх/ксераятенум« чАбрец,

***феК лесвой, цмин« гониолимон,тысячелистник, барвинок, адонис 
1 *Р./ > ’



С И Р  НА ПЛОШАЛИ в.зшвдьюшкого ( / * •  ы)  ^  . І

Од окадь Б,Хмельницкого I  одна а» наиболее красивых в райока« 

Ха высоком гранитвом постамента воввхааатсв вад площадь» па мят- 

ввх Б. Хмельницкому. От памягввкв прямоугольником вытянулож 

сквер. Для озеленения сквера использованы вечнозеленые деревья 

я кустарника, пирамидальные в шаровидные формы, цветы, гааовх .

Во гравввав сквера воважев тополь пврамвдахьакй. Аллея окаймле- 

км вязом лвстоватмв шаровидным в пирамидальным, дубом черевча- 

тым пирамидальным, биотой восточной,мокжевельнкком канадским в 

обыкновенным, кустарниковыми бордюрами вв бирючияы в ви мни 

иагалебской. В насаждениях хаходвв значительное количество 

береста перистоветвиотого, тамарввоа 9 небольшое чи еде тополя 

Болле, абрикоса,конекого каштана, сосвх  черной, вежжевельнвка 
»

казацкого, чубушника крупвоцветхового9 биоты восточной зодо-

ТІСТОІ.
Цветочное аформлевае сквера вредставдево рабатками, цветнв-

\

хами /ветуавв, розы,канны,шадфей,адиссум/.

Однако еостояяве насаждений сквера желает дучвего.Многие

деревья с ос вы в можжевельника хехаввчаокв повреждены, кусты

таиаркксов сильно вереросдв а  утратили "в значительной мера
> > ч.'

овоа декоратвввхе качества) вх следовало бх посадить аа  пень* 

Гавона во мяогвх мостах вхтовтавії а  ах следует подсеять*

< > ' ЛІ . ч‘ . ' ' V 'І ̂  £ •* Д '<
♦>

СКВЦ У ПРУДОВ

Площадь сквера более 3 г а .  Насаждения сквера развещены 

вдоль искусственного в іхоеаа  /рас*  29/* На берегу водоема 

воотроева водная ставц яа. По берегу тваетов  замечательная 

теаодевая аллея /тополь вврамвдадьвхй, тополь Болле/* Другве
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учаотка сквера оееленевм в основном берестом пернетоветвистым я 

белой акацией* В небольном количестве млн единично для оиеиенеяяя 

сквера прямеяеяы вяз гладкий« вяз листоватый, клея ясенелистный, 

ясень зеленый, айлант, софора японская, тополь лавролвстяый, клен 

остролистный» Кустарники здесь использованы только для хявой 

изгороди /бирвчаяа, вишня аагалебокая, жимолоеть татарская* скум

пия/.

Почти вое породы в условиях этого сквера растут хорошо.

Следует улучшить охрану зеленых яаоахденнй в охвере т .к .  немало 

здесь поломаных веток, механических повреждений деревьев м кустар

ников.

'УЗДА ВАТУТИНА

Это центральная уляца рудника, аз двусторонним движением 

транспорта, разделительной зеленой полосой н однорядными 

двусторонними посадками яа зеленых полосах вдоль тротуаров»

Разделительная полоса имеет ширину до 8 а , засеяна травой, 

ииеет два ряда деревьев я живую кустарниковую изгородь. Для 

озеленения улицы использованы преимущественно берест нмржетовет- 

вистый» Отдельные участка улицы озеленены тополем пирамидальным, 

тодолем канадским,вязом листоватым /пирамидальным, шаровидным/, 

жонскин каштаном, клеяама ясенелистным я остролистным, ясенем 

зеленый, белой акацией, аелиовицей белой* Живая изгородь вдееь 

образована жимолостью татарской,скумпией, хлевом татарским*

&лея татарский дает яа улаце высокую, плотную живую азгородь,
''' ' . А *показывая пригодность его применения для этой целя яа Краворожье» 

Особенно красная те участка уляцы, которые ехзеленеам ааро- 

**Д8ыи я пирамидальным вязом, кояскЯа каштан ом, к лен ом остроластяш .
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И «*«1“  *  оояояяом б ір н т іи  яериотометвиотым, ТОПОЛЯМИ ІІІІД .

0**М *  ЯЯрИМЯДИХЬЯЫМ* бОЛОЙ ш к а ц и й й ,  Я00Я0М  МДОИЫМ9 Ш<МКОййЩ®Й» 

fliBOM ПШІЮТІНМ*

Н* д^угик ухяцах рудника /ул. XX щфТ0”*ада§ Ногяия90тааова9
I

Оаиаторнах я др*/ деревья /одио-двурядиме пооадкм/ раемещіям 

на ведених полосах, что яамотяо улучииет роот ряетеияй»

1 оволеиення некоторых уяяд рудника мм. XX яярто"евха9 яав 

в овелеяеяия ухжц других рудников дояущоя такой недостаток яав
>ч

мудяхяое9 точное неупорядоченное пород ой ани в ворох в ? ом ояучяе, 

юг ха высаживалиоь равиыо я иди*

ЯАИИ РУДНИКА И И .О Р М Р И И И іа і
\

7ТІПЙ т  I  ШШШ Я Ь Ш Ш Ш Д

Об втом оадо входу от кратко рассказать, хотя я наотоящоо 

\ время существуют тохвко ого оотаткя» Оад бмв оояовая я конце 

провхого отохотях яа охощахя 8 га . По овядетелвотяу А*А.ДИпы 

[ /I960/ я 1940 г .  я саду насчитывалось до 100 видом деревьев я 

Штерн»ков» В коллекциях сада числились дуб белый, дуб яархахоВ
, «

•мі» $уб хрупяовхохяый9 дуб хаяхавокий9 дуб аирамядальхмй9

бунду к 9 маклера» кельрейтерия, чекалини орох9 вмдм
1  %

**РПООВ, виды орехов я другие» В яорнод оккупация Криворояья

Фикотохяяя захватчикам» насаждении сада быяя уничтожены»
щ

При обохожояахяя сада я Х954 г« я яом обяаружояо около 

и хем догоняй» Среди яях * айлаит /корневые «тпрыохя/9 

***©<>, белах ажацях9 борова бородавчастая9 рябяяа9дуб белый# 

1н*1в* бигионяевихкая. яархао западный, лила меяхолнотная,
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зеояскйй каятяи, тодоігь Болле, тополь белнй, черемуха ооздняя, 

іокиевельняк виргинский» бересклет европейский* сирень персидская,
' ♦

^оияя^оярыиник оо г ну тос тол баковый, биота восточная, ниповник* 

0 »нрняк обыкновенный и др.

В связя с реконструкцией рудника площядь сада сузилась, а

его коллекции постепенна уменьнаются.
Дендрологические коллекции сада дали ценные материалы для 

внводов о перспективности и устойчивости в условиях Кривбасоа 

рїда интересных экзотов /виды дубов, каркасы, фундуки и д р ,/ .

Целесообразно сохранить н восстановить этот интересный в 

Крквбасое дендрологический сад ,

НОВЫЙ ПАРК РУДНИКА ШІ.ОРМОНИКЙМВ

Ня руднике ям,Орджоникидзе начаты работы по закладке 

большого парка близ р,Сахсаганя на площади 32 га* Территория 

рарка раочленена балкой, ямеет два яебольяях пруда* Местами 

здесь сохранились довоенные посадия9 изреженные я расстроенные*
§

В состав# насаждений парка яаходим такие древесные породы 

*м белая акация, берест перястоветвястый, вяэ листоватый, 

груяа дикая, дуб череячатый, топояя канадский я черный,, ява белая, 

рібік«, слива, яблоня,ясень зеленый,ясень обыкновенный, клея 

® утстны й.

Із кустарнякся здесь использованы зкшяя магалебская, клен 

*1т*рсккй, боярышник согнутостолбиковый, тамарикс четырехты- 

и ян мо л ость татар ск ая , желтая акация, шиповник,

Вея территория парка еще не упорядочена -  в© закончена его 

^°>ка, будут проведе ян вовне посадки деревьев я кустарников, 

Разоям я др.



ЯШИ ЛОСЕДКА ИКРОВСКО̂

Новые парки заложены т&к же в районе Центрального горно- 

обогатительного комбината» в поселке Мнровское, в 15км от рудника 

їм «Орджоникидзе.

ПАРК ПИОНЕРОВ /в о о  «Ж ировокое/

Парк заложен в 1962-63 г г . ,  ка нлоцадн 10 га /рис. 30/. 

Основой озеленении парка избраны тополи пирамидальный,черный, 

»■тайский,канадский, бальзамический, На тополи припадает до 90$ 

всех древесных пород. Они дав* здесь высеку» приживаемость к 

ежегодный прирост в молодом возрасте от I  до 1,5  м.

Для озеленении парка использованы также ива белая плаухчак 

/у фонтана/» виз гладкий» берест перистоветвнотый» клеи остро

листный, явор.

Планировка парка регулярная« Чрезмерное увлечение тополями 

оправдываетея здесь никакими причинами*

В парке ещо нет красивоцветущнх кустарников, пе заняли еще 

Шквого места гавоиы я цветы в оформлении парка«

ПЩ СТРОЖТЫВЛ /«00 .Мировом«/

Заложен парк в 1961-62 гг* па площади 6 г а .  Для его овелеп* 

^пользовано больше видов деревьев к кустарников по еравне- 

® предыдущим парком« Здесь яеялохо представленії цветники»

~ 69 -  ч

Хорошие почвн» значительная по размеру площадь» наличие 

склонов, прэрхов» речки ооздамт замечательные возможности дли 

строительства современного по планпровже и богатого по набору 

разнообразных пород зеленого устройства* Важно эти возможности 

использовать* &



Джя создания древесных насаждений использованы также видні 

идеи монсйелийский /9  ш т ./, береза бородавчастая /17 ш т./,

орех грецкий, клен-явор, клен серебристый, клен остролистный, 

конский каштан, дуб черешчатый, гледичии, шелковица, белая, ясень 

зеленый, ежу мни я , черемуха позднецветущая я хругяе породы*

Молодые растения ореха грецкого« шел ко вицы, клена монете- 

дийского » клена серебриотого и скумпии чаотичио обмерзают 

в зимнее время» но затем быстро отрастают •

Для улучшения озеленения варка необходимо использовать в 

будущей красивоцветущие кустарники, вечнозеленые'породы и пойти 

по пути создания крабивых декоративных групп, одиночных посадок 

на газонах*

Немало на руднике нм*Орджоникидзе современных хороаоозеле-
у. *

венных улиц» Очень нарядными являются улицы Щорса, 1-я Криворож*

ская, где созданы двурядные двусторонние посадки тополя аирами-

дального /)щ с, ІЦ / , улица 3 -я  Криворожская, для озеленения

которой яспольщованн гледичия, клен остролистный» ясень зеленый»

Рудник им*Орджоникидзе быстро застраивается» Здесь растут

вовне кварталы многоэтажной застройки»

Зеленое строительство рудника ещо отстает от теинов 
’ * .» ^

илищного и промышленного строительства» Недостаточное развитие

вохучвло на руднике газонное озеленение, которое как известно

°**ичается простотой, высокой художественностью я экономич
ность».
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОЙ Я ТРОЛДХЙКГСВОЙ МАГИСТРАЛИ 
ОКТЯБРЬСКОГО Р А Й О Н А ___________________

Главная троллейбусная магистраль г*Кривого Рога протянулась 

вдоль всех северных рудников. Многие ее участки характер* »уют с я 

хорошим состоянием древесных наваждений,удачными подбором иород 

в вх размещением, хорошим цветочным оформлением*

В пределах рудника им* XX парте "езда на некоторых участках 

магистрали / ул.Ногина/ создана очень иравиваи высокая и плотная 

живая изгородь из вишни магалебеией. В пределах нов »Куйбышеве 

ова удачно озеленена тополем пирамидальным »конским каштаном и 

скумпией, а в пределах рудника им.Орджонииидве -  тополями Белле 

в пирамидальным, скумпией.

Достаточно уделено внимание цветочному оформлению магистрали 

в» участках рудников нм*К.Хибкнехта, им* XX парте"е»да, им.Орджо- 

ввввдзе* Здесь миеге цветников, клумб, поддерживаются в хорошем 

состоянии газоны.
$

Однако К целом в озеленении этой важней транспортно* артерии 

города и Октябрьского района допущешн некоторые ошнбкш к недоделки 

йвогве участки магнетраля н прилегающие и шей у ляды -озеленены
ч ь

ведестаточио декоративными и недостаточно устойчивыми породаяя -
4

иеной ясенелистным, береетом периотоветвистяя* Имеет яевто

чрезиерное увлечение тополея пирамидальным, которым но уетекчя-
і

»ости уступает например таким видая вах тополь Вохле, тополь

* «тайский. Садовые форяы деревьев в кустарников занвмают в оееле- 

***в магистрали еще небольное яевто*

Додуекалооь неудачное, чавто случайное вявяеяяв пород, 

^•системнее чередование их в уличных повадках.

I

/



Посадки таких высокодекоративных видов кик беоезаборо- 

дивчатая /рудник им«Кошшт©рна/, идеи остромодный, явор /рудник 

ян,XX партс"езда/»конский каштан /рудник им.Красной Гвардии/ 

до обеспечивались надлежащим уходом /водив» рыхление п о ч в /  и в 

условиях транспортных улиц» где имеет место значительна* запы

ленность, загази рован ность , обнаруживают медленный рост и другие 

признаки угнетении*

Эти породы можно использовать дли озеленения боковых улиц, 

полисадников при условии бесперебойного полива и сухое и жаркое

ірзия года. Не на всех участках  магистрали кустарниковая живая 
изгородь хороио сформирована. На значительных ее участках живая

I
изгородь еще не создана* а местами требует ремонта.

Для создания достаточно плотной живой изгороди на транспорт-

НЫх улицах можно рекомендовать свидину «скумпию, вишню магалеб-
і

мув, бирючину.

Значительного улучшения требует цветочное и газонное 

офориление магистрали и улиц района. Следует отказаться от 

туриых со сложным рисунком выпуклых клумб и излишней пестроты 

цветочных устрой ств . Такие излиине парадные клумбы из ковровых 

рмтений не гармонируют со скромным окружением и не являются 

признаком современного Цветочного оформления.

Следует улучшить состояние газонов по всей троллейбусной 

тРассе, а там где нет гавоно* создать их.

В заключение характеристики озеленения Октябрьского района 

*°Р0да Кривого Рога следует подчеркнуть»что многолетняя практика 

.Членения рудников показывает «что для озеленения жилых кварталов» 

СквеРба»парков Кривбасса можно использовать при надлежащем уходе 

Сообразный зеленый строительный материал.
1



Октябрьский район города располагает большими возможвостямж 

проведении озеленения на самом высоком уровне* Здесь отводятся 

значительные площади под озеленение «планируются новые парки, 

екиеры» сады*

Наличие в районе ряда искусственных водоемов» речкиI
Саксаганж» пойменных участков, создают замечательные условия для 

дояояьиоваиия ж озеленении больного количества видов и форм 

деревьев и кустарников» дли ооадания высокохудожественных зеленых 

увтройотв*

Следует сказать»что берега р.Саксаганж остаются еще больиим 

резервом для расширения и улучшения зеленого строительства в ра-
т'

йоие и городе*


