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Ингулецжжй район являетсс самым молодым в Кржвбасое; 

он обравоваж в x o sa t 1962 года« В районе равмвщжн также жрулжей-  

вя# в басоейве горжообогатжтельжые комбвжаты жав Южный /ЮГОК/,

Ново-Кржворожсжжft /НКГОК/, рудажж "Ингулец", Здесь стронтсж 

новый горнообогатжтельжый жомбвнат -  Ингудедкий. Ныне действующие 

горнообогатительные комбинаты занижают более 2900 га*

Вблжзж промышленный предприятий вырос л ж больиие современные 

іящгоуотроенжые жилищные массивы, микрорайоны, рабочие нооежжн, 

построены Дворцм культуры,жжжотеатры, больницы, жколы*

В зонах разрывов, между обогатжтельжымж комбжнатамж ж жилищ- 

g ни и массивами созданы широкие аежежке полосы» призванные 

защищать жилые кварталы,местаотдыха от пыли. В последние годы
4

сделаны заметные успехи в озеленении территорий вГ0К"а, НКГ0К”а ,

что яввлось важным средством овдоровлеинж атмосферы, оовданжж

лучних условжй для пронзводительног о  труда ж отдыха обогатжтелей
t

райсжа.

« М т т Ъ  JUCQIBQB grQKwa  _ JL Ш Ж " а _

Указанные жжлые массивы дредотавжжют собой нжоговтажжже 
кварталы о яярожжнж улждамж,проспектамж, а жжрокой сотый

х уд ь ту  р н о - п р о с  в е т ж т е  л ь н ы х , м е д и ц и н с к и х  я  т о р г о в и х  у ж р е ж д е н ж й . В с е

умцн,внутриквартальные терржторжк хороно благоустроены ж озеленены

Д Ш  ЮГ0К»а •

Парк заложен в 1954 г* на площади болео 30 га* Здеоь размеще- 

** Дворец жужьтуры« нногочжсленныо павильоны, детская площадка,Г .V 1 '
*ТтР*кц*оны ж др. еооруп н яв . В парке уворядовева дорожная сеть, 

*аоепм«хж  садовые скамейки, много цветников, цвет очных ваз.

И Н Г У Д В Д К Й Й  Р А Й О Н



О іи ір ш і -  регулжрхах. Преобладают линейные посадка д і р і и и  

і  іувтаржжков. Де ххроххм ш « і х  устроены ххрокхе цветочны« 

||Й П І»
Осяовхнмя породами по чхслеяиостх являются берест перисто-

іатзжотнй, »яз листоватый, белая ахацхх, тополь канадский* В

яебельхем количестве в озеленении харжа использованы софора

хвохехах, лина крупнолистная» клен хсехелхстяый, і е м і  зелений*

Одіхочхо а парке встречаются орех грецкий» хатальяа величава, то-
яехь лавредхетхнй, ж лен серебрхстый, хва белах яхахучах» тарархкс

і яетнрехтнчхкжохжй, опирая Важгутта. ч
‘ ,  л  \  •

Почтж все алхех парка обсажены ххвой отрххехоі изгородь® 

яв бжрючжжм, свждхиы, жжххж магалебсжой.
На хеетечхнх газохах посажены розы, а мес там ж одиночко * 

іжь европейская»самих? *
Дія цветочхого оформления парка хопользовахн преимущественна 

цігн -летхххж -  тагетес, шалфей, петуния, цинния» флокен,хьвххні

зев, ахххсуи, х реке многолетник и -  жаххы» георгины, ром амка,
* агаїххарджх» В цветочных вааах посахенн петунхх, гомфрена. На

ттяяжах хемхого встречаетех хевревых растенхй*

Хорояо офориххетея ххох х парк у Дворца культури. Здесь ха
ги м іх еджхочхыхх хооахжамк размещена епхрех Вахту т та , одхкочн!

дврввы яви белей плакучей* Парк требует ремонтных посадок живо і

взгородж. Следует здесь уожлжть таххе газонное озелененхе*

модотны! СКВЕ? НКГОК̂ а

Сквер раабхт в 1961 г* ха пхощади 7 га* Плаххровха его 

^гвхряая. Сеть ххркохих дорожек еще хе оформлена; хе все до-

1 °профххярованы, некоторые КЗ ххх без покрытхя.
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Джж озеленения сквера попользован разнообразный ассортимент
___  I

, К ворох* Аллеи созданы тополем пирамидальный, белой акацией жаро- 

»1X191* вжзож лжстоватым жжражждальннн, тополем Болле* В составе 

насаждений находим также тополя белый ж канадский, береет перисто- 

ветвистый, жж» лже товатый, ряб жну, ли ну крупнолистную! единично 

кажтаж конский, желковицу белую, жжеж серебристый.

Почти все аллеи имеет живу» кустарниковую изгородь» Она

еозджжж жа разных аллеях различными видами -  бирючиной *свжджной,

вхожей жагажебской, аморфой кустарниковой* пузыреклодником калиио-

явстими* Оджи очно жотречжютож ж насаждениях жустаржижи биота

воеточваж, розы»спирея жволистнаж, тамарикс четырехтычжиковый,

еврень о бык нов ениаж*

Следует отметжть хорожее состояние больжижства видов дережьеж

в кустарников. Только виды маложжоухоустойчивые /липа, жажтаж

конский, жжеж серебристый/ здесь отражают от жаоухж /  у жжх

нередко обгорают лжстья/.

Особенно жыделжютож хороажм ростом ж здоровым жждож белая

акация, тополя пжрамждажьжый, Вожже, жжж лжстоватый пирамидальный

В 8-10 летжем возрасте ожж жмеют высоту 2 ,5 -3 ,6  ж более межрож*

Высокую уетойжжжость обнаружжвают здесь куотаржжжж бжрючжна,

овхдвва, спирея жволжотжжж, аморфа, жжжжж магалебскаж* Пузыре-

Моджик калинолистный ж насаждениях паржж страдает от жары,жаоухж/ •
11 У неге иередко обгорают лжстья*

Цветочное оформление окжера предстажлено клумбажж,рабатхажж,
йа *
т которых высажжвают агератум, петунжю, ж ал фей, львжжый зев,

*ор#ежу, гвозджкк, алжссум, декоративную капусту, жохжю, 

»пеларгонию, канны, гладиолусы* Цжотжжкж схверлподдержжва- 

** * ХОроиеж состоянии.



для завершення работ до озодвяеяд» д оформленії) схвера я м и  

-ідо создать красив не газони, а в составе насахденяй уоилнть 

удедьннй вео краснвоцветущих кустарннков я вечнозелених пород.

І

СКВЕР ДО УД * ДКМРЯТОВА

Плодадь охвера 1 ,3  га, Планнровка яго регулярная /ряс , -31/. 

Ідім здесь образоваям добротніш ассортяментом -  вязом лнстоватид 

вкраяхдальним я даровидннм, орехом грецхим. В сквере групяами 

посаяенн сосна шорная,софора японехая,сирень обьіхновеяная. Доводь-  

де дехоратявян то уголкн оквера, где яа газонах разяещенн одиночно 

біота зооточдад, два бела я плакучая, спярея Вангутта. В яасаждеядях
V -І V

вівера в небольиом колнчестве встречаются катальпа величавая д 

її єн серебряотнХ, которне заметно от рада ют от засухи*

На ддрокдх центральних аллеях устроенн цветочнне газони н 

еддяочяндд посадками роз. На цвотддках дспользовано всего два 

компонента -  далфей блестящяй /оплоинне посадки/ д алиссум /бор

дюр/. Одиадо ото де создает впечатленяя однообразяя цветочного 

»форм лев ия*

Сквер до уд*1хярдтодд относится д лучшим окверад города.

ОЗЕДЕНЕНИЕ УДШК іШУТРЙКВАгіАДШОВ О^ВІШЕНИВ
V ' ^  . . . .  ‘ ;<т-. » V <■ - * і і  .

Улнцн и площа ди жддкх массивов ЮГОК"а д НКГОК"а о зел єн єни 

одво- двурядньшд древесннми посадками преиму щественно размещен- 

11011 ка зелених додосах. Нд некоторих улддах /ул.Шкирятова,

Ул*П.Хирного/ посадхд доредьод проведенн в лунки. Ддд озеленендя 

у<Яц прим єн єни берест дордотовотвнотні, тополь хшрамдддльдкй,

°ао«ь черний, ддз листоватнй шаровддннй д пя рами даль ний, беддд
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акацжж, **•* *в*1§1Ю цц| и рою в ш м и щ  бежаж , коискжй 
жажтеи.

V

Вж транспортных улжцах /ул.Яжирятова/ тополь пжрамждальжый, 
кокожжй каштан,топожь черный заметно угжетеятея неблагоприятными 
условиями среды / и в д а ,  запыленность/.

Недостаточную устойчивость и декоративность в ужжчвых 
посадках обнаруживает жжжи жсеиелжстжый. Очень нарядной является 

площадь у Дворца культуры 1)Г0К*е. По джуи сторожам лжецадж на 
9ележжх полосах пооежеша в два ржда жив листоватый- пирамидальный 

0 л*па крупнолнстнаж » а ж  центре хлоцадн устроен жраежжкй ножи* 
ваджик. 1 нам -  аллеж вяза иаробидного, газоны,цветники•

Хороио озеленены многие придомовые участки и внутрнквартажь- 

| нив территории* Например, у общежитии Я 2 /НКГОК/ устроен красивый

I «нар* Длж его озеленении хекользовехы тополь Болле и пирамидажь- 

I щ!, белей акация: шаровидная® ива белей плакучая» клеи остролист* 

*ий,юнсжий каштан, биоте востонаи, тамаржкс.
с  *

В сквере много цветов, посеяны газонные травы* На цветниках 

ехвера -  петунии, флоксы, канак, кореоисис* Красиво оформлена 

также территория у поликлинники НКГ0К**а /ул.П.Мирного/. На 

шажои ковре алаков устроены клумбы, цвет пики, посажены одиночные 

деревья и кустарники*

На клумбах х цветниках * георгины, петуния,шалфей,гайллардня, 

космос̂  тегетес карликовый* Местами у ааборчхка посеяна декоратнв- 

и* фасоль. Одиночные деревца ели европейском,посаженные на газона 

иохо переносят жару,запыхеннооть воадуха н заметно угнетены*
г

В хоронем состоянии находятся молодые посадки тополя пира-
! V

■*и»иого, черемухи обыкновенной,сшр®к Вангутта,свидшш /живая 
,,Гор о « /.



-  т$ -

Широким фронтом развернупсь работы по озеленению ж 

абдесению территорий прилегающих к промышленным предприятиям 
В*яого и Ново-Криворожского горнообогатительных комбинатов. Вина 
Холодежного сквера НКГОК"а заложен молодой лесопарк на площади

. _ Ч*">69 га.созданы широкие санитарные лесине подоен, между промымлеи- 
предприятиями £ГОК*а ,ККГ(Ж"а ж жилыми масснвемн, начаты 

работы мо облесению границ и склонов хламоотстойннков*

РУДНИК *ЖИГУДЕД"

Поселок руднике "Ингулец" -  одни из старых поселков города* 

Здесь преобладает одноэтажная застройка. Улицы поселка озеленены 

одюрядныии двусторонними посадками береста перистоветввотого, 

белой акации, клемм ясенелистного, ясеня зеленого,тополя канадского 

На некоторых улицах блмз Дворца культуры посадим проведены 

доридно. В озеленении улиц поселке нет продуманной системы я 

дередовения порох, нет Седовых форм древесных пород*

Колодой сквер поселке озелехех также обычными здесь породами 

- белей акацией, берестом, тополем канадским,кленом хеекеххетхмх, 

желтой акацией Лучше озеленяются х благоустранваютсх вовне 

ДОрталн -  райох Дворце хухьтурн х мхкрорайон 1 5 «  Площадь у 

Дворца культу рх озеленеха бехой акацией, тополями белым к пирами-  

Шькым. X скхере у Дворца хреобледхвт лхнейные посадки ххзх 

падкого, клева остролистного, бересте пернетоветвистого, хехтоИ 

***кнл.2диинчио х скхере хстренххтех ясень велехнй, ххх белхх 

•*й*ухех*
ИЁ .’’л». £н Ж : <

А*х цветочного оформления нлощадн я оххера хспользованы

***У*яж9 халфей, цхннхя, львхный зев,, тагетес , алиссум*
Зущеетвехне дополняют озехехевхе поселка рудхххх "Ингудец"

*****Мебине плодовые ееды, которые выращены у каждого домх.
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ІШ Ш І насаждения рудника "Мнгулец" требует реконструкции.
Вместо старих усыхающих деревьев береста* клена ясенелистного

0ЛЭДУ*т высадить садовые фермы белой акации, вяза, шелковицы,
тополь Волле к другие, а желтух» акацию заменить более декоративными
кустарниками /бирючиной,свидиной,спиреей к д р ./

• ". \

МИКРОРАЙОН 1  5

В степи, близ строящегося ИнГ0К"а вырос замечательный новый 

цихреряХош V б* Ьдесь построены красивые пятиэтажные дома, новые 

иагевижк, улицы, проспекты* Начаты работы па озеленению веах 
улиц, внутриквартальных территорий. Уже заложены парк, бульвар, 

•хверы* Парк заложен весной 1964 года на площади в га* В вам 

разбита дорожная,сеть по ишрожжм аллеям устроены клумбы» цветники» 

рабатки, преимуществен но из однолетних цветов /малфей, петуния,
9>

тагетес, львиный зав , цинния/* Парк озеленен молодыми рядовыми
г

посадками тополя канадского я пирамидального, белой ажацям, 

кхиолостн татарской /жявая изгородь/*

У жялого массява заложен широкий бульвар* Оя озеленен топо

лем бальзамическим я белой акацией* Хорошо оформлен бульвар

дветамя /клумбы,рабатки/. Не рабатках * шалфей, петуямя, т а г е т е с , 
львижмй зев, канны* одни клумбы сделаны на ковровых раотеняй

/слояные рисунки/, другие -  на шалфея, петунии, львиного з е в е ,

тагетеса, бегонии,

Отиечая больное внимание цветочному оформлению парка ж

бульвара следует подчеркнуть,что отдельные клунбы и цветочные
К|
1 
е

устройстве чрезмерно пестрые и парадные,чего надо впредь избегать*

Начато озеленение придомовых участков* Здесь высаженк 

врвкиуцественно тополь бальзамический к реже конский каштан, 

•мая «жадин» биота восточная* Местами устроены клумбы,посеяны 

гможн* Достав иена ищм задана благоустроить и озеленить микрора*
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Предвидятся создать здесь хорошие газони* современны* 

дафтзяжк* скверы у домов и между кварталами. Для озеленения микро- 

района предполагаете* использовать наиболее стойкие я декоратявные 

порода /садовые формы» краоввоцяетуцие кустарники,вечнозеленые 

породы,ляаны/. Размещаться породы будут групваии»куртинами я

одиночно яа газонах»

Однако следует отметить »что уже в начале работ яо озеленению
; ‘ V»!

микрорайона допускается чрезмерное увлечение низкосортным 

зссортмментом -  тополем бальзамическим»берестом вервстоветвистым*

В Ингуледком районе города идет больяое промывкеиное я 

хмлмщяое строительство* Здесь вырастут новые рабочве поселки» мвкро 

районы, будут заложены новые варки» лесопаркн»скверы*

В зеленом строительстве Ингуледкого района важно рациональна 

ювользовать положительный опыт озеленения уже жакоалеввнй в 

бассейне,привлечь для озеленения новые декоративные породы» яире 

применить современную планировку зеленых устройств» давать 

иреимуцество газонному оформлению внутриквартальных территорий, 

ехиеров, полисадников •

, *



К д у д о т и и «  ГОРОДА ТКРНЫ

0« север от Крхвого Рога, ха расстоянии40 хм от цахтра,

расположен горох Трршк о населением х 50 тысхч человек« Это новый

горох» который хыроо х послевоенные годы* В центра гороха краохвах

площадь хх* Ленина,окружена новыми домами* Широкие аафахьтхрохах*»• /
вне улицы, бульвары» Центральная улица Перхомайокаж озеленена 

двохрххиыми, дву от ор онними посадками бареета перистоветвистого,
Щ \

вяза листоватого /обыкновенхах х шаровидная формы/, ххаа гладкого, 

белой акации /обыкновенная я шаровидная форма/, тополя пирамидаль

ного, тополя канадского»

На участке между улицами Якалова и Школьная древесные насажде

ния трехрядные,двусторонние ха ннрокнх зеленых полосах с кустарнх- 

ховой живой изгородью* В такхх широких древесных полосах удачно 

сочетается посадка садовых х обыкновенных форм дерехьах /бедах  

акация, вяз листоватый/. Живая изгородь образована преимущественнв 

желтой акацией и бирючиной* Площадь хм* Ленхха окаймлена отройхымх 

деревьями вяза листоватого с шаровидной крохой* Формирование

кроны /обрезха / производится регулярно, а потому раотенхя хоромо/
украшают площадь* На площади много цветников, на которых произрас

тают канны, петуния,оальххя, астры, львиный вех, бегоххх вечно- 
цветущая* По углам некоторых цветников посажено ель хрхвчу» схзую ,

которая имеет здесь красивый вид и не проявляет признаков угн ете

ния*

Хоромо оформлена таххе небольшая площадь вокруг монумента 

Героям Отечественной войны 1941*1945 гг* На цветхххах раотут 

георгины, канны, петунхх,оальвхх» астры. Здесь ха устроена живая 

иагородь, хорошо сформирован нам из бхрючхнн* Напротив этой площади* 

размещен оригинальный охвер перед Дворцом культуры*
К
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Стриженная высокая жхвая вэгородь /д о  1,3 м/ образована 

хуетаряикамн свидиной я бирючиной. Линейные посадки высоких кувтар- 

щяжой сирени обыкновенной, золотого дождя, а вдоль тротуаров -  

»кза лястоватого жаровидного прядают скверу торкественно-парадный 

вид• Много других улжц города /донцы Чкалова, Металлургов ж д р ./  

озоиеневы двурядянмж посадками древесных пород на зеленых половах, 

а на некоторых жв жжх деревья посажены в три ряда /ул.Школьнаж/.

Как яравило дли озеланеяжж этжх улжц использованы шаровидные 

форин вяза лястоватого ж белой акации*

В полисадниках домов центральных улжц много жлона ясенелжстого, 

береста перистоветвистого, вжва листоватого, белой акации ж ража — 

тополя хшраиидаяьно'го9?опожя канадского» В полисаднике воала 

вечерней школы хороший вид имеет рядовые посадки клена остролистно

го,ясеня зеленого,винограда» В придомовом озеленении аца слаб« 

представлены цветы» Озеленение улиц центральной чаети города за ол у - 

хявает в целом положительной оценки. Что же касается кварталов 

одноэтажной застройки, то системы в озеленении улиц здесь чаето нет» 

На этих улицах произрастают древесные породы» разноге возраста м 

чаето в случайном омеменин /топ охь  белый, тополь пирамидальный, 

клен ясенелистный, береот перистоветвистый, берест гладкий,плодо- 

вме деревья/» В Ж9ЯХ кварталах города /н апр.ул . Победы м д р . /  

хороно развито приусадебное садоводство» Каждый однозтажхнй дом 

здесь окружен плодовыми деревьям! н виноградом» На прмусадебянх 

участках вмрацивают разнообразные оорта яблонь, винен, сл и в ,черемев  

абрикосов, смородину» крыжовник, малину, виноград» Возне зи м н его  м 

летнего кинотеатров» Дворца культуры разбиты небольшие го р о д ск и е  

«адм.
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тьп ВОЗЛЕ ЗИМНЕГО КИНОТЕАТРА. Ох заложен в 1949-1*60 гг* ят 
имощади около 5 га* Нлаякровха аго регулярная* Система хорея** 
аеплавяровава еиа недостаточно« Древесине посадки образованы 
идея породами, как берест аериотоветвиотый» вяз листоватый» вяз 

гладкий* ясень з елевый» ясень обыкновенный» клены яо внесметный, 
серебристый, остролистный, тополь пирамидальный, конский кантах» 
рабквя обыкновенней! / одиночно/»абрикос» Хнвяя изгородь образована 
бярячхнойу желтой акацией, бересклетом европейских» одиночно я оса - 
хен также ххех полевой к группами -  сирень обыкновенная* Вокруг 
яедействуюцего фонтана разбито четыре клумбы /петуния/« Состояние 
садя в полом неудовлетворительное* Среди древесных растений много 
механических поврехденнй» во многих местах хяаая изгородь поврежде- 
на иди уничтожена» на дястках кленов»вязов много энтомовреднтедей« 
Почва в саду уплотнена я засорена «Некоторые древесные породы 

заметно угнетены* Это относится прежде моего к клену полевому» 

хлову остролистному»конскому камтаву*

Сад требует большего внимания, а деревья лучшего ухода я 

охраны»

Недостатком является я то» что в саду преимущественно 

произрастает берест перяотоветвястый» который дает ажурную крону к 

яедостаточяое затеиеяяе* Хало внимания уделено также выраадвашш 

цветов«

САД ВОЗЛЕ ЛВТНЕГО КИНОТЕАТРА* Ое захожен одновременно с
■ ■ •- 3 •• _ (рЯнИНК
первым» на шгощадх около 4 га» Вход в сад оформхен двумя клумбам* 

я ршбшткшия /петуния,сальвхя» табак духхотнй/» На клумбах посахеаа 

ель тжюч&й. т т ж ? На остальной территории сада -  древесине насажд 

вял» живая хзгородь* В составе дендрофлори встречаются такхе виды* 

берест пери стоветвистый /преимущественно/, вяз листоват ні» вхз 

яореявнй /одиночно/, белая акация, ляпа крупнолистна* /р е д к о /,д у б
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І щфрешчлтыЛ /одиночн о / , еофора япоис ая /одиночко/, катаяьпа/одиночно/
І оЯОйЬ канадский /редко/* клен ясенелистий , плодовые /яблони» 

абрикос/, желтая акация /много/, жимолость татарская, 
йврючкка,карагана кустарниковая,сирень обыкновенная, хмель /редко/« 

Высокую устойчивость и декоративность в саду обнаруживают і
шуб, софора, вяз шершавый, бирючина, сирень« Очень повреждены 

[ 9ктомовредмтелямя яблоня я вишни*
Преобладание в насаждениях береста я желтой акации снижает 

значение сада в декоратявяонкстетяческом я мелиоративном отношения*
! улучшить необходимо уход за садом, особенно за плодовыми растениями 

В центре города расположен "Щ&етшвд*, площадью около I  га. В нем 
І внреяявают разные сорта георгин, петуняя,сальвяк>, астры, иьвниый 
| («в, ясомею, гаилардяю, каймы и др.

Ш К сожалению "Цветник" не является местом общего вохьаоваиин* 
і Полезно "Цветник* сделать городским и общедоступным*Он может 
І хорошо украсить город*

В заключение следует подчеркнуть,что условия для роста р а сте - 

кий и г »Терны заметно лучше,чем в Кривом Роге* Здесь лучи*

I  почвенные условии /дочды менее разрушены/,атмосфера мало загриз* 

яфяш газами, пылью, улицы меньше загружены транспортом»

Большинство древесных и кустарниковых растений, примененных 

I дли озеленения ,раотут здесь хфрошо* дают хорошее затенена« ж на 

обнаруживают особых признаков угнетения или повреждении,особенно 

ари удовлетворительном уход« за ними* В озеленении гор*Терны не 

«пользованы еще вое возможности ж благоприятные условия дли «го 

уяучнення и допущены значительны« недостатки*

Ьичем нельзя оправдать тот факт*что в город« нет большого 

дарха. В подборе пород для оэел«н«кня не приняты во вннхаяи« 

вязки« д«жоратнвнм« качества клена яс«н«лнстного9б«р«ста п«рнсто< 

в#уии̂ таул а уйктой аканий* ю товы х очень много насажено в



1

яэзЕЯсаднвках» садах ж на некоторых ранцах* Почтя не включены 

ооетав зеленых насаждений хвойные ж выощиесн растения.
I /  Недостаточное внимание уделено цветоводству»особенно при 

озеленении мест общего пользования /улицы, бульвары» скверы,сады/* 

Требуют упорядочении насаждения на улицах индивидуальных »астроек. 

Особенное внимание надо уделить необходимости решительного улучие- 

вия ухода за уже существующими насаждениями* »
В новых жилых массивах /Северный горнообогатительный комбинат/ 

рсхом с широким развитием цветоводства /в  основном многолетние 

цветы/ и газонов» следует уделить внимание подбору декоративных 

к стойких древесных и кустарниковых пород для озеленения» Кроме 

пород» которые себя  зарекомендовали в существующих насаждениях 

/белая акация шаровидная» вяз листоватый шаровидный» вяз вершавый» 

хуб черешчатнй»софора и д р . /  следует использовать сосну черную» 

сосяу крымскую» можжевельник виргинский, биоту вооточную»айлакт9 

тополь Волле» тополь китайский» харкав западный» каркас южный» 

тамарикс, скумпию, чубушники »сирень персидскую» фонтане эта» орех  

Грецкий/и другие ВИДЫ !  и много других.
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Криворожский железорудный бассейн -  важный промышленный 
венгр Сов»«* Громадные перспективы развития бассейна -  а ааа

V

строятся новые шахты, горнообогатательнне комбинаты,предприятии 
детяого оборудования, химические предприятия* Небывалого размаха 
достигло а Кривбассе жилищное а аедеаае строительство* Уаатут 
доне кварталы многоэтажной застройки, микрорайоны» аовма поселка, 
уіяцм, проспекты.

Во воах районах создаются скверы, бульварм9 парка, одаваютоя 
я «еленое убранство улицы,придомовые площадки, проиннденные 
предприятия. Больяяе работы яо озеленения» яроаодатоя а Д з ер кине ж ом, 
Ожтябрьсжоя# Ингулецжом районах, аа я овопо с троенных горнообогати

тельных комбинатах, я новых микрорайонах,поселках*
*

В центральной части бассейна разнежены большие нарда им*Б.Хме
льницкого /"Кряворожсталь"/, им* гаветы ^Правда", Коме смолье кий,

Окоие рожай ям.£*Гагарина.
Разноцветным цветочным узором уж ранены ноша дворцы культуры, 

театры /дворцы жудьтуря "Металлург", нм.В.Хмельнидого рудяяжа 

кн.И партспезда, Ш Ж "а, яяиотаатр "Родина", городской театр я др.

Из года я год увеличивается жодячеотао посаженных деревьев» 

кустарников, цветов, посеянных газонных трая, увеличивается

чясло ежаероя, паржоа, озелененных плояадей я улиц. Постепенно 
/ • : 1

увеличивается обеспеченность Крявбаооа зелеными насаждениями в 

ресчета яа дужу нас едения* Улучшается ассортимент деревьев, 

*уетарнкжов, применяемых ддя озеленения. Чаяа стали нрянаянть 

подстриженные деревья и жустарянкя,садовые форны деревьев я кустар- 

*мов, жрасивоцветущие кустарники. *

Вокруг бассейна создается внешнее кольцо зеленой аояв -  

**сопархн, десиые массивы, водоохранные насаждения, сады я жноград

і
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З елен ы е насаждении, цветы прочно вошли в бит жржворожан.

Общественность города >пряянмает активное участие в благоустройст ве, 

зеленении города» Систематически устраиваются месячники» вое ярее -  

благоустройства9 праздники цветов* На страницах местной 

Г ||ТМ «Червоняй г1рник« систематически освещается ход благоу- 

цройетва, публикуются консультации и советы по вопросам озеленения 

дояогрн на значительные успехи в озеленении Кривбасса, в этом деле 

1*«0гея существенные недостатки.

Изучение состояния озеленения Криворожья показывает,что 

зеленое оформление города не ямеет еще четкой законченной системы*

Эта Оесонстеиность чувствуется я в озеленении многих Марков, скве

ров» Улиц я внутриквартальных территорий, а особенно территорий 

нхввя дуальных застроек*

Недостаточно обдуманное проектирование отдельных зеленых 

обьехтов. Нередкие случаи,когда отдельные парки,сады, скверы 

воздавались и создаются без проектов или поспемно сделанными 

шхзамя или на> проектам«, где допуожаетоя примитивное, неинтерес

ное планирование территория, неудачное размещение зеленых насажде

ний, неудачный подбор дежоративных деревьев и кустарников*

Саюй распространенный прием планировки скверов,садов м 

вархов -  осевое расчлененке их территория иа стр ого  геометричесяие 

Щ р»’ Центральная площадка с фонтаном илж жруглой клумбой я 

|М1а1ьные дорожки. I
£ насаждениях применяются преимущественно линейные посадки

ррйвьвв ж живые изгороди иа кустарников. Иногда в некоторых

без достаточных оснований практяжуют парадную планировку^

рРойстюи относительно больших партеров с  цветов -летников или 
Ж гмтоащях жовровых растений.



Совсем недостаточно использованы такие приемы декоративного 
в іиеяеяяя растений, как живописные группы, солятеряые посадки. 

Щьзхяйфтн&я планировка пользуется сейчас везде большой популяр

ное? Ь®*
Этот стиль пригоден я для планировки небольших парков я 

«яяеров я его  надо мире внедрять я зеленое строительство Кривбасом»

В больших парках почтя отсутствует открытые хяяопявяые опушки, 

надо красивых газонов. В городе, в жилых кварталах» микрорайонах 

i; не получило еще распростри рения вертикальное озеленение. Такие 

»яжяые элементы садово-парковой архитектуры, кая бассейны, 

террасы я др» не нашій еще достаточного распространения. Много 

оярков, а особенно скверов остаются еще не благоуотроеннши, в 

ц х  не приведена в порядок дорожная сеть , отсутствует в д оста точ -
" V

ном количестве садово-парковое оборудованяе /садовые скамейки» 

урны» освещение и д р » /• Еще наблюдается ненужная монументаль

ность нрн оформлення входов в городские парки»

Во всех парках н скверах» в полнсадняках общественных домов 

еляяком увлекаются устройством живой нагороди» которой обносят 

вое аллеи я подходы я зданиям» что очень повивает эксплоатациоявже 

расходы по уходу за зелеными насаждениями* Более экономичным я

ценным в художественно-эстетическом отнонення будет посадка 
/

кустарников в больших парках, а скверах возле общественных домов

свободными группами или одиночно на газонах, оду як ах.

Кауяа и праятияа в нашей отраве накопила значительный опыт

* использовании в зеленом строительстве большого разнообразия

видоа» форм я сор тов  с разными декоративными свойствами. Чем
і

больший ассортимент растений попользуется для озеленения о б 'єк т а , 

ft* больяая ценность объекта* тем больяая возможность создавать 

г£®о*охудожест веяные композиции в парках, садах,скверах я на 

f e l l  высоком эстетическом  уровне реяить озеленение улмп,проспек-
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1' jfa Криворожье иытродуцировано более 200 видов и форм декоратив- 
I s0DC дрввеемых ж кустарниковых растений* В наиболее ценных парках 

^ гречаотов примерно 25*35 видов деревьев и кустарников » Обследо- 
•ййяе зеленых насаждений Криворожья по называет» что практически в 

I 0з9я9иввяя используется очень незначительное количество видов
г*" Ч ' 4 •

,_ре*всных растений* Озеленение скверов« улиц осуществляется в 
большинстве случаев на основе использования 4-6 видов деревьев 
/берест перхотоветвистый, тополь канадский, хлен ясенелистный, 

белая ахацяя, тополь пирамидальный/ я 3-4 вида кустарников /бирю

чина, желтая акация, свидина, антапка/. При озеленення города 

но всегда учитываются биологические особенности отдельных пород, 

их отношение к засухе, жаре, запыявняю, задымления воздух а* Нередко 

породы высаживаются там, где они не могут успешно растя я, разуме

ется, выполнять меяиоратявную, художественно-архитектурную рожь.

На многокилометровых магястралях, очень загруженных транспорт-* 

яьши средствами /троллейбусная магистраль, ул*Урнцкого я др*/ 

много /иногда исключительно/ насажено тополя пирамидального, которні 

уступает по устойчивоетя к запыленности, загаэированности воздуха 

перед другими видами тополей /тополь Болле, тополь китайский/, 

садовыми формами виза, белой акации и быстро теряет декоративность* 

На многих транспортных улицах не создано плотных рядов подстрижен

ной высокой живой иогороди* Для создания хивой изгороди в таких 

условиях наиболее пригодны бирючина,свидина,вишня магалебская, 

хлен ясенелнстиый, берест» шелковица, скумпия,смородина золотистая* 

На разделительных зеленых полосах широких улиц часто высажи

ваете* много хлева ясене листи ого , береста перистоветвистого.

Тахие полосн желательно занимать породами с пирамидальными или 

«аровиднияя ярояами. На разделительных полосах успешно яогут 

реетя ялодовке растения«



В городских скверах поблизости магистральных улиц иногда 
засаживают ель европейскую, которая плохо переносит жару, запы
ленность и загазированность воздуха» Квотами стремятся изеленить 

улицы кварталов многоэтажной застройки конским каштаном, лядой 

крупнолистной, которые не являются достаточно засухоустойчивыми«
ЇГ і

й жароустойчивыми и в озеленении транспортных улиц города ие дают
желаемого результата* Не одиночные случаи, когда требовательные

к свету растения выса иваются в тени /скумпия,сливе китайская,

вишня магалебская, тамарикс, катальпа и д р /9 а теневыносливые,

влаголюбивые -  на солнцепеке /ел ь , липа, конский к а ш тан,клен
\

остролистный, клен-явор,саммит/. Влаголюбивые породы могут успешно 

расти только на пониженных местах или при бесперебойном поливе*

При озеленении промылиенных предприятий не всегда учитывается! 

устойчивость растений к двшу и газам и посаженные здесь малоустой

чивые растения быстро погибают /  конский калган, берега, дуб, 

клен-явор, ясень обыкновенный, клен остролистный, тополь пирамид ешь 

нкй, рябина, сосн а /*

В насаждениях парков, скверов еще мало вечнозеленых 

растений, садовых форм декоративных пород, храсивоцветущих 

кустарников* Очень мало использованы в озеленения такие перспек

тивные виды как плакучие формы шелковицы, можжевельник виргин

ский, форзиция, каркасы, бесколючковая форма, гледичии, садовые 

формы боярышника, орех, можжевельник казацкий, сяреяь персидская,* •

иахровые сорта сирени, гордовина, дуб белый, чингил, айва японская, 

хізхльник и др.

В озеленения бассейна не использованы в надлежащей мере 

плодовые и «годны е растения, в частности декоративные формы яблонь* 

кодовые растения могут чудесно украсить схиеры, магистральные 

ИЙр* здш е дома«



За п оследн ие 5 -1 0  л ет ка Криворожье вырос интерес общ естве» 

них организаций»раС отаико<* зел ен ого  строи тел ьства*  научных ра

ботников к обогащению зеленых насаждений новыми видами дсхоратия 

йаГл растений* П роводится работа но интродукции декоративных 

растений в ботаническом  саду  п едагоги ческого  ин ститута»л итойн е-  

ках гор од а /к а ф ед р е  ботаники пединститута/#  Для озеленения но^ых 

п а р к о в ,ск в е р о в /ск в е р  на пл*Мира»парк ям.Ю .Гагарина»сквер на р уд 

нике им* XX парте !*ез да я д р . /  использую тся новые дехоративныа 

растения, большее коли чество вечнозеленых растений«

Па инициатива яафедры ботаники Криворожского пединститута г 

Криворожского л е сх о з а  горисполкомом принято реиение о  закладке 

гор од ского  б о т са д а  на площади 83 га /б л а з  поселха Железнодорож

ный/. Пря помощи Центрального реопубликансхого ботсада  АН УССР 

предвидется коллекция сада  довеоти  до 700 -800  видав и форм д р е 

весных я кустарниковых растений.

Создание г о р о д с к о г о  ботсад а» е го  работа будет иметь исклю

чительно большое значение а деле обогащения зеленых насаждений,■ \ а а л4 I • V . " т
улучшения к ачества  зел ен ого  стр ои тел ьства  на Криворожье.

Во многих парках К ривбаоса еще нет правильного соотном ения 

между деревьями и кустарниками, газонами и цветниками. Декора

тивные растения в оформлении цветников в основном представлены  

однолетними цветам и/петуния»бурачок»хосм ея»бархатцы »львины й зев ,

флокс од н о л е тн и й ,гв о зд и к и ,та ге те с , цинния,сальвия бл естя щ ая /.
/

Многолетники еще мало использую тся в цветочном оформлении 

города.В настоящ ее время используют тол ько не зимующие в почве 

многолетники- канны ,георгины ,гладиолусы « На приусадебных у ч а ст 

ках используют ирисы,лидии»тюльпаны»нарциссы»пеоны*

Многолетники»зимующие в почве-водосбор,дельф мимуСм ы »пеоны , 

*$яышщ»яидян »нарциссы» золотарник »флоксы и д р . -  еще мало р а с -
#

Роетраиеян на цветниках п а р к ов »са д ов »си в ер ов »д в ор ц ов  культуры«



»

• I I  •
В некоторых скверах«вадах уделано внимание выращиванию ров

/сквер на лл.Мвра, на пд.поселка ШГОКла» цветники возле кинотеатра
"Рохяяа" и д р ./. Роан заслуживают на более яирокоа распространение
в Кривбассе /чайкогибридные, полиантовне розы я д р ./

х* последние годя уменьшается удельный вес в озеленении
/

ковровых растений аа счет увеличения газонов* Эту тенденцию нужно
веячеекя поддерживать, так каж газоны ияеют много праймущеотв
верах ковровыми раетенинмя«

Однако ассортимент газонных трав в бассейне еще очень бедный«
Дів создания газонов используют житняк, анрай бескорнавищный ,
р ай гр ас французский, бромус безостый, мятлик, люцерну, клевер.
Мало вспользуют газонные снеси, я посев гавояов•проводят обычно 

v
каким-либо одния видом.

Для цветочного оформляння городя почтя оовоаи не испохаау- 
втоя представители декоративных растений, местной дикой флоры» а 
такке раннецветущие весаннне многолетние цветы /чабрец, ядоннс, 
идя сажьввв, многолетние виды льна, железняк, гониолимон, барвинок 

гусиный жуя, яафран,пролеска,гиацинтяк, тюльпан ВреикИ, ландыш, 

цявя, ксерантемуЯ и д р ./ .
Среди многих цветоводов города еще бытует мнение, что больно 

количество фигурных жхумб, рабаток со сложным орнаментом /ху д о 

жественные паяно/, объемных элементов /в а а , скульптур,вылепленных 

из яочвы/» обсаженных однолетними цветами делает парк, окнер очен»I .г
вврждвыя.

Надо иметь в виду, что очень пестрые »насыщенные цветами 

яояаоэиции не является свидетельством Современного художественно™ 

•«уса, В новых хилых массивах, на транспортных магн страх ях,пхоща~ 

следует отказаться от стандартных выпукхнх кхумб о агавой ялн 

|ИвЙ е ковровых растений в центре, от охокных л затейливых 

■ІІІЖ В* узоров, от у шедших в прошлое парадных композиций«



Газойы в цветочном оформлении Кривбасоа занимают еще 
йвбольное место* Современный уровень художественного оформления 
, ) 1<пя устройств требует обязательного введения газонов в цветники 
дзеты на газонах размещают свободными групп ми из 1-2 компонентов» 
де*някя я* газонах следует высаживать более или менее крупными, 
я# чистяки по цвету группами* иё^едину зеленой полосы занимают

V Щобнчяо одиночными кустарниками или деревьями« в зависимости от 
вярины газона* „

Другое дело ыкжсбордеры -  сложные цветочные группы с 10-20
| ‘Л

я более компонентов, которые устраивают на площадях, у дворцов 
культуры, возле донов* Причиной значительных недостатков в

'Г ? к \ *
зеленом строительстве Крнвбасса является не только недостаточное 
внимание подбору декоратявных пород д^я озеленения, игнорнрованяе 
вотребиоотеШ разных видов в тех или иных условиях, их биологичес

кими особенностями*

Неудовлетворительное состояние многих зеленых объектов 

внзванных главным обращом недостаточным уходом за насаждениям*« 

Очень часто нарушаются элементарные агротехнически« правила 

воеадки деревьев, кустарников, правила ухода за нямм^'что ведет и
■ • - Ж  "V к  Vгибели значительного числа посаженных-раотеняй* Отпад растений в

- и!  . £ IV  .. \
молодкх посадках в Крнвбассе иногда достигает до 30 и болеоч^роцон«

тев* Наиболее часто имеют место тайно нарушения! проводится посадке
... I  .. 1 . 1 ,1  ... . ,

1# доброкачественным, нестандартным посадочным натерк^лоН4# ямы

пн траяяоя малого размера, почва приствольных кругов не $азрыхля-
• V СЧзЗ;* • д'1 ' * * .А I и

ется, полив деревьев не проводятся , но прахт*куется вребеяноI * * ' ч /! \ -\* " I ч , ■ уй * 1 . }у .-V Л- 1
Удобрений, обрезка кроны проводятоя от олучая к случаю» внотомати«

/' . * ’ ч г N *и
гевхой борьбы с вредителями я болезнями но проводятоя* Ив—он 

ввохого ухода особенно страдают ^личные посадхи* а также промыилен 

**• волвяыо насаждения. 1 \\



На некоторых; улицах города наблюдается заболевание деревьев 
тав называешь известковым хлорозом /уд«Лермонтова, l -й участок 
я др ./ вызванное наличием в почве близ корневой системы растений 
значительного содержаний извести» завезенную сюда яря устройстве 

I улицы. Очень чувствительные к известковому хлорозу белая акация» 
венский каштан*

Во вновь строящихся микрорайонах, жилых массивах, а местах
. М  :

отведенных иод озеленение следует завозить только доброкачествен
ную землю, а не муеор или каменистые породы как это еще иногда 
случается /ул . Харитонова/•

С известковым хлорозом можно боротьон если в течение несколь-

хвх лет вносить удобрении с сульфатом марганца. Часто допускается 

значительное загущение насаждений /более 400 видов на I га /.

Все эти нарушении приводят к низкой приживаемости посадок и 
больному отпаду их, к быстрой потере декоративности, ослаблению 

в преждевременному отмиранию растений. Такие ослабленные растении 

I в§ вндерживают неблагоприятных условий городской среды /сухость 

в запыленность воз духа, перегрев и д р ./, очень повреждаются 

болезнями я  вредителями. Хотя из года в год и увеличиваются площади 

•евеинх насаждений на Криворожье, однако они еще не отвечает 

принятым нормам* Зеленое строительство еще отстает от жилищного и 

«рошиленного строительства« Учет существующих и создаваемых 

ш еш х насаждений в бассейне является неудовлетворительным« По 

мей вероятности фактически общая площадь велеинх насаждений 

**вьвая чем считается официально« Надо учесть больной процент 

***«Ла насаждений /2 2 -2 5 * /,  не достатки так навиваемого поштучного 

Пета и др. По весьма приблизительным подсчетам обеспеченность 

насаждениями общего пользования в бассейне ка дуну 

(Р^сиия составила на конец 1963 года: парки,скверы 9 вв. и на



Во многих жилых масо ивах еще отсутствуют крупные парки, 

лякрорайонные я междуквартальные сада» недостаточно озелененные 

квартальные территории* водоемы, берега рак Ингульца я Сак саган 

и *  защиты зеленых наваждений от врадногр влияния газов, дыма» 

пнях* копоти еще не полностью использованы технические средства 

борьбы с запыленностью, очистки промыяленных отходов от вредных 

прямее ей. В отдельных ыеотах Криворохья степень загрязнения атмоефі 

«м еще оотаетоя высокой.

Следует отдельно сказать я о производственной базе озелененияо
Кріворохья /питомники, цветочные хозяйства/. Эта база является 

еще очень слабой. Как в количественном так особенно в качественном 

отвоиеннн питомники не обеспечают растущие потребности зеленого 

строительства бассейна. В питомниках г .Кривого Рога выращивается 

еще бедный ассортимент декоративных растений. Здесь продолжают 

внращивать преимущественно такие породы как тополь» берест »белая 

акация» ясень зеленый. Организации я учреждения города не могут 

| достать в местных питомниках вьющихся растений» вечнозеленых 

пород, достаточное количество красивоцветущкх кустарников, декора

тивных плодовых,садовых форм, древесных растений. Часто питомники 

) отпускают плохо сформированные нестандартные саженцы, а иногда 

вместо саженцев отпускают ооянцы кустарников для посадок я городе. 

Важная роль в озелененим принадлежи цветоводству. Для

І ниточного оформленая партеров, клумб, рабаток, бульваров,садов, і
Р *оров, детских учреждений »промышленных предприятий надо очень 

|***ьиое количество доброкачественного посевного > посадочного 

*ат*рвала, Из года в год  потребности на эти материалы растут»

-  96 -



Производственная база цветоводства является очень слабой» 

к тому же она распылена между разными ведомствами и не обеспе

чивает потребностей озеленения бассейна. Ассортимент растений, 

которые выращиваются в оранжерейно-цветочных хозяйствах» довольно 

однообразен» особенно относитевьно сортового состава. Без корен

ного улучшения производственной базы озеленения невозможен 

какой-либо сдвиг в деле улучшения качества зеленого строительмтва 

Кривбасом.

В системе благоустройства города не уделено еще достаточного 

внимания внутреннему озеленению помещений» озеленению балконов и 

веранд.

На Криворожье насчитывается до 150 видов комнатных и оранже

рейных растений.

Для декорирования веранд чаще всего используют виноградов-  

них пятилисточковый, культурный виноград, а балконов -  петунию, 

циннию, львиный зев . Для балконного цветоводства на Криворожье 

е успехом можно использовать более 20 видов цветов -  арктотнс, 

гвоздику Шабо, гвоздику Гедлевича,гайллардию, душистый табак, 

мберис, хларкию, лобелию, жареонсие» колендулу, резеду«настурцию 

к др.

В городе не организовано еще в достаточной мере выращивание 

цветов открытого и закрытого грунта для букетов, комнатных цветов 

Дія широкой реализации. Инициатива в этой пока еще принадлежит 

отдельным люби тел ям-цветов одам, а иногда и спекулятивным элементам. 

В городе отсутствует хорошо оборудованный специализированный 

магазин цветов, где бы мовгно было приобрести нужные семена, рассад.} 

**к получить консультацию. Государственные хозяйства мало выращи- 

***>? цветок для букетов» не пользуются таким приемом как равняя 

^оиха растений.



На Криворожье успешно можно производить выгонку тюльпанов» 

ланды ш ей, сирени» нарциссов, лилий» роз»

Два улучшении качества зеленого строительства на Криворожье 

надо принять такие меры*

1« Все существующие и запланированные зеленые насаждения 

надо привести в определенную систему соответственно ж общему 

архитектурному планированию районов города* Следует повысить 

архитектурно-художественный уровень зеленых об"ектов«

В проектах лесопарков, парков, скверов,садов следует 

преимущественно применять пейзажную планировку и живописные 

композиции /размещение групп, куртин на зеленых газонах, солит ер -  

яые посадки и д р ./  При реконструкции существующих парков, 

скверов постепенно регулярную планировку надо заменить ланд- 

вафтной. Для придания зеленым устройствам национального* украин

ского» колорита следует использовать породы с пирамидальными и 

плакучими кронами» особенно по берегам» водоемов, рек,прудов« 

Следует иметь в виду» что т .н . газонное озеленение пользуется 

сейчас большой популярностью« Оно должно получить широкое 

распространение в Кривбассе.

2« Усилить внимание вертикальному озеленению»использовав 

для этого однолетние и многолетни# лианы -  виды культурного 

винограда /особенно зимующие сорта/» виноградошик» виноград 

душистый» ломонос» каприфоль» актинидию» лимонник» ипомею» 

Декоративную фасоль«

3« Уяучшить дело подбора пород для озеленення разных 

объектов в учетом биологических и декоративных особенностей 

Растений /засухоустойчивость» жароустойчивость, дымо- и газо- 

Увтойчивость, морозоустойчивость и д р ./
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Рационально использовать результаты интродукции древесно- 

кустарниковых пород на Криворожье, а также наксолеиийй опыт по 

использование разных видов и форм декоративных растений в 

озеленении промышленных городов. Не доцускать такого недостатка 

6 озеленении Кривбасса, как чрезмерное увлечение однообразным 

низкосортным материалов /тополь канадский, берест перистоветвис- 

тый, желтая акация, берест туркестанский, клен ясенелистный/; 

не практиковать озеленения многокилометровых магистралей, микро

районов однообразными породами. Плодовые породы /культурные и 

дикорастущие/ должны занять большее место в озеленении города, 

как районов одно- малоэтажной застройки, так и многоэтажных 

кварталов /внутриквартальное озеленение, скверы,сады/. В озелене

нии Кривбасса можва использовать более 200 видов я форм достаточ

но стойких и декоративных деревьев и кустарников и более 300 

видов и сортов цветов»

4« Особое внимание надо уделить окончанию работ по созда

нию градозащитных /в  северовосточной и восточной частях бассейна/ 

и с анитарно-защитных насаждений* Озеленение промышленных 

предприятий и зон вокруг них /карьеры, обогатительные комбинаты, 

иламоотстойнихи, шахты, опасных зон обрушений »старых выработок 

к д р ./ должно стать первоочередным в благоустройствии города.

5, Основательно улучшить качество подготовительных работ по 

озеленению, а особенно подготовку почвы и выращивание доброка

чественного посадочного материала. Для озеленения города следует 

использовать только стандартный, первосортный посадочный материал

6« Для полного обеспечения Кривбасса разнообразным конди- 

Шояным посадочным материалом древесных, кустарниковых растений

* Цветов необходимо продолжить работу по укреплению питошников, 

поставить их работу на крепкую научно-техническую основу. При
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иестяых питомниках обязательно надо создать маточные дендрарии, 

которые ДОЛЖНЫ стать ИСТОЧНИКОМ семян И черенков ЭК ЗОТОВ 9 местом 

яслытак** новых видов и размножения перспективных новых пород.

Расширения и укрепления требует производственная база цвето

водства. Желательно создать большой хорошо технически оснащенный 

оранжерейно-цветочный комбинат с широким профилем декоративного 

садоводства. Для бесперебойного обеспечения потребностей зеленого 

строительства Кривбасса в семенах устойчивых декоративных расте

ний надо создать местную семенную базу цветов и газонных трав, с 

большой пользой можно использовать такой резерв цветоводства 

Кривбасса, как меетнне дикорастущие цветы .

В условиях Криворожья в лесопарках, парках с большим успехом 

иожно использовать ландыши, пролески, купену, барвинок,валериану, 

колокольчики, адонис, фиалку, шафран, гиацинтик* гониолимон, 

чабрец, поповник, дайн, ксерантемум, и др. представителей дико

растущей цветковой флоры.

7. Коренным образом следует улучшить уход за зелеными 

насаждениями. Зеленые насаждения в Кривбассе могут быть здоровыми 

и долголетними только при условии соблюдения всех правил посадки 

и обеспечения систематического ухода за ними /яолив, борьба с 

вредителями и болезнями, уход за почвой, своевременная обрезка 

1 т .д . / .
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