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Александр Мельник 

 

«ЗЕЛЁНАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Мы всегда изумляемся тому, что гости Кривого Рога считают его очень 

зелёным, и не задумываемся, откуда есть пошло его зелёное ожерелье. А ведь 

историческая судьба города складывалась неблагоприятно по отношению к 

охране природы, особенно к озеленению. 

Естественные леса занимали здесь незначительную площадь (менее 

4%), залесненными также были некоторые балки, наиболее известные из них –  

Большая и Малая Дубовые, которые на сегодня практически уничтожены. 

Начавшиеся в 1881 году разработки железных руд по мере своего расширения 

ещё более изводили окрестную растительность. Так как большинство рудни-

ков сосредоточены по берегам Ингульца и Саксагани, то погибали в первую 

очередь самые красивые уголки природы. 

Город также не отличался обилием зелени. Комиссия по благоустрой-

ству, существовавшая при Общественном Собрании, не имела средств для 

практических работ и могла только выступать с призывами к гражданам озе-

ленять свои усадьбы. Но это были вопли в пустыне, – никто не спешил садить 

деревья вдоль улиц и домовладений. В начале века более-менее озеленёнными 

были только две улицы: Почтовая (Карла Маркса) и Николаевская (часть со-

временной Ленина) с Вокзальной. А крупнейшим достижением в области 

садоводства был тогда городской сад Мершавцева и городской сквер (где 

сейчас братская могила у кинотеатра Ленина). На северных же рудниках 

наиболее популярными были парки С. Колачевского (с копиями античных 

статуй), помещика Харина в Весёлых Тернах, Перри (на Новороссийском 

руднике) и С. Зимовского (на территории современного рабочего посёлка 

КРЭС). В 20-е годы горсовет кое-что делал в этом плане, но постоянная не-

хватка средств сводила всё к субботникам и «глухим» распоряжениям по 

обязательному озеленению улиц. Небольшим достижением этого времени 

можно считать благоустройство городского сада (кинотеатр, стадион) и на-

чало работ по созданию парка «Правды» (с 1926 года). 

Впервые вопрос о массовом озеленении всего Кривого Рога, насчиты-

вавшего 100 тыс. жителей, был поднят местной властью в 1933 году. 25 ноября 

состоялся пленум горсовета с одним вопросом повестки дня: «О плане ком-

мунально-жилищного строительства на 1934 год». Газета «Червоний гірник» 

писала: «Мы в конце концов, – говорили депутаты, – вплотную подошли к 

решению проблемы превращения Кривого Рога из города пыли, всевозмож-

ных нечистот в настоящий социалистический город руды и металла. Кривой 

Рог должен стать образцовым пролетарским центром». 

С целью максимального привлечения населения к благоустройству в 

марте 34-го в театре «Кривбасс» (ныне им. Шевченко) проведена первая 



культурно-бытовая конференция, в которой участвовали 800 человек. В числе 

главных вопросов стояло озеленение и развитие паркового хозяйства. При-

няли решение разбить на правом берегу Ингульца парк им. Комсомола пло-

щадью 12 гектаров. А в петле реки Саксагань – парк им. Ильича, который 

одной стороной должен выйти на ул. Украинскую, другой – соединиться со 

сквером около гортеатра (сейчас от него осталась только часть, ныне это парк 

имени Гагарина). Намечалось также на Октябрьской площади закрыть старое 

кладбище и на 5-ти гектарах тоже разбить парк (ныне СШ №1 и прилегающая 

территория). Выполняя решения конференции, в субботнике в парке «Прав-

ды» приняли участие 873 человека, в том числе председатель горсовета В. 

Киселёв, все его заместители и завотделами, а также весь состав милиции во 

главе с начальником Московым. 

В апреле 34-го принято специальное решение горисполкома, которым 

парк «Правды» изъят из ведения горкоммунхоза и передан в распоряжение 

горсовета. Как результат, в его строительстве и благоустройстве стали при-

нимать участие все крупные предприятия, а также трест «Руда», Криворож-

ская дивизия. О размахе работ свидетельствует решение горсовета от 10.04.34 

г., которым трест «Руда» обязали весною обсадить декоративными деревьями 

в 4 ряда путь от станций Карнаватка до Колачевской (р-к Ленина), всех вла-

дельцев и пользователей домостроений города и рабочих поселков – устроить 

зеленые насаждения возле своих тротуаров и оградить их согласно предос-

тавленным чертежам, а всех пользователей земельных участков – засадить не 

менее 35% площади деревьями. Обязательному озеленению подлежали все 

пустыри, независимо от их ведомственной принадлежности, а все насаждения 

объявлялись неприкосновенным фондом. Строго запрещалось любое повре-

ждение растений, полив их грязной водой либо помоями. Зеленхоз обязали 

полоть сорняки и поливать деревья. За нарушение налагался штраф в 100 

рублей, или принудительные работы до одного месяца, или арест на срок до 12 

дней, а за незначительные повреждения – штраф в 3 рубля прямо на месте. 

Последний пункт решения гласил, что оно «набирает силу с момента 

опубликования и действительно до отмены». А коль мы не располагаем фак-

тами о его отмене, значит, оно должно действовать и сегодня. Посему считаем 

целесообразным, если горисполком возобновит его и продолжит выполнять. 

Ведь благодаря этому решению Кривой Рог в 35-ом году стал одним из первых 

в стране по количеству квадратных метров зелени на душу населения. 

В заключение приведу еще один любопытный факт. Так, жители улицы 

К. Маркса в 34-ом году обязались: благоустроить усадьбы и озеленить их, 

обновить все витрины торговых заведений, а также заменить магазинные 

вывески на современные типы; установить на всех балконах ящики с цветами, 

а по обеим сторонам улицы – тумбы с цветами, и следить за их состоянием; 

отремонтировать и побелить все помещения. Всё это было сделано. Хороший 

пример нам, сегодняшним, для подражания! 

 

6 


