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ПО НАШЕМУ ГОРОДУ 

Новый парк 

Прошлый четверг на станкостроительном заводе был 

обычным трудовым днем. Но . после окончания смены у 

проходных ворот стали собираться трудящиеся. Играет духовой 

оркестр, машины с людьми отправляются на площадку между Соц. 

городом и поселком Новый Свет. Здесь закладывается парк, 

названный именем 40-летия Великого Октября. 

Все единодушно доверили посадить первое деревцо 

представителям трех поколений — коммунисту т. Чепелеву, 

комсомольцу Борису Разумову и пионерке Вале Мирошниченко. 

Первое дерево назвали «деревом мира». Дружно работали люди. 

Одно за другим сажали деревья—ясени, липы, акации, дубы. Уходя 

с площадки, каждый с радостью думал: заложен новый парк — еще 

один прекрасный подарок славному юбилею. 

Григорьев. И. Новый парк  [Текст] // Краматорская правда.-

1957.-№ 124.- С. 2. 

 

НАШ ГОРОД ЗАВТРА 

ГОРОД тяжелой  индустрии, дающий стране уникальное 

оборудование и новейшие станки, город садов и парков, — таким 

знаем и любим мы родной Краматорск. А каким он будет завтра, 

что новое, интересное войдет в его жизнь' 

Ответ на этот вопрос молено найти после вдумчивого 

изучения Программы построения коммунистического общества, 

принятой недавно на XXII съезде нашей партии. 

Вчитываешься в эти строки и перед глазами встают новые 

архитектурные ансамбли, полные света, воздуха и зелени, 



сооружения, предусматривающие заботу о благе человека, его 

здоровья, удобствах и отдыхе. 

Именно так и будет выглядеть наш город в будущем, 

особенно его новая часть — Социалистический город. К концу 

семилетки на свободных массивах его южной части вырастут так 

называемые микрорайоны со стройными зданиями жилых домов, 

общей площадью в 100 тыс. кв. метров, с детскими учреждениями, 

магазинами и больницами. В новые светлые школы войдут юные 

хозяева, которым суждено увидеть наш город коммунистическим. 

В новых домах будут газифицированные домовые кухни, 

прачечные и бюро бытовых услуг. Наши строители при 

сооружении зданий применят новые строительные материалы из 

синтетических масс, они удешевят стоимость сооружений и 

улучшат их художественную отделку. Плотным полукольцом 

охватит жилые кварталы зеленый массив парка им. 40 летая 

Октября с его фонтанами, павильонами, кафетериями и залами 

читален. 

Нельзя не сказать о городском транспорте. Первостепенная 

наша задача: проложить трамвайные линии ко всем рабочим 

поселкам города, а также связать городской центр с сельской 

местностью. Отдел коммунального хозяйства шефствующие 

предприятия запланировали кладку гудроновых дорог  к колхозам 

и   совхозам. 

Замечательны перспективы развития легкой 

промышленности. В городе откроются швейный обувный 

комбинаты специализированным отпуском продукции. 

Трудящиеся нашего города многое делают для того,  чтобы 

в ближайшее время родной Краматорск стал городом высокой 

производительности да, образцового   порядка и высокой 

культуры, городом достойным светлого коммунистического завтра. 

Непомнящая О. Наш город завтра [Текст] // 

Краматорская правда. – 1961. - №.145-. С. 2. 



О запрещении выпасов на территории строящегося парка 

культуры и отдыха . 40-летия Октября и в зеленых зонах 

города 

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА КРАМАТОРСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 10 МАРТА 1965 

ГОДА 

Гражданам, проживающим в частных домовладениях по 

улицам Танкистов, Орджоникидзе, Красная Конница и К. Маркса, 

на земельных участках, выходящих к главным магистралям, 

высадить против своих домовладений цветы и посеять газонные 

травы. 

В связи с началом  строительства   парка культуры и отдыха им. 

40-летия Октября   и отводом специальных земельных участков для 

выпаса скота исполком городского Совета народных депутатов 

трудящихся  

РЕШИЛ: 

1. Запретить всем организациям и отдельным  гражданам 

производить на территории строящегося парка культуры и отдыха 

им. 40 летия Октября (между Соц. городом и поселком Новый 

Свет) выпас скота и посадку огородов высокостебельными 

сельскохозяйственными культурами. 

2. Отвод участков под огороды на территории строящегося парка 

производить только согласованию с землеустроителем гор. 

коммунхоза. 

3. Запретить всем организациям и отдельным гражданам 

повсеместно производить выпас скота в зеленых зонах в черте 

города. 

4. Гражданам, проживающим в частных домовладениях по улицам 

Танкистов, Орджоникидзе, Красная Конница и К. Маркса, на 



земельных участках, выходящих к главным магистралям, высадить 

против своих домовладений цветы и посеять газонные травы. 

5. Данное решение опубликовать в газете «Краматорская правда». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

горкоммунхоз и органы милиции. 

Председатель исполкома городского 

Совета депутатов трудящихся 

П. МОСТОВОЙ. 

Секретарь исполкома городского  

Совета депутатов трудящихся  

О. ВАНДЫШЕВ. 

 

О запрещение выпасав на территории строящегося парка 

культуры и отдыха. 40 лет Октября и в зеленых зонах города 

[Текст] // Краматорская правда.-1965 - №.40 – С. 3. 

 

В ГОРОДЕ начались весенние посадки 

Первые 500 тополей, можжевельника,  плакучих ив 

высажено    в парке. 50-летия Великого Октября а по улице им. 

XIX партсъезда  первые' кустарники. этой весной зеленый наряд 

нашего города увеличится на 28 тысяч крупномерных деревьев, 

105тысяч штук   кустарников, 128 кв. метров газонов, 15 тысяч кв. 

метров цветников. Одних роз будет посажено 25 тысяч, а дикого 

винограда — в 6 раз больше. 

 

В городе начались весенние посадки [Текст] // Краматорская 

правда -1967. -№.37- С. 3. 

 



ПОСАДИ ДЕРЕВО... 

Выполняя обязательства к 50-летию Советской власти, 

труженики Краматорска включились в соревнование за украшение 

улиц, площадей, скверов. 

В городе широко развернулись работы по посадке деревьев 

и кустарников. В этой деле участвуют почти все трудящиеся 

заводов и строек. Но не 

всегда они знают, как 

правильно проводить 

эти работы. 

Копку ям и 

траншей нужно 

производить после 

разметки. При разметке 

посадочных мест под 

деревья и кустарники 

необходимо учесть, что траншеи должны располагаться на 

расстоянии от 0,8 до 1,2 метра от бордюр, ямы — на 

расстоянии 2—2,5 метра. В естественном грунте для 

деревьев-саженцев ямы должны быть размером 0,7 на 0,7 м, при 

посадке лиственных и хвойных саженцев (с добавлением 

растительного грунта)  —  размером   1 на  0,8 м. 

Значительное место в современном озеленении занимают 

посадки одиночных и групповых кустарников. Для посадки 

одиночных кустарников без добавления растительного грунта ямы 

подготавливаются размером 0,5 на 0,5 ш, при добавлении 

растительного грунта — 0,7 на 0.5 м. Для посадок однорядной 

живой изгороди хороши траншеи размером 0,5 на 0,5 м, для 

двухрядной — 0,7 на 0,7 м. В грунтах с остатками фундаментов, с 

большой примесью строительного мусора или с другими вредными 

для растений материалами размеры посадочных ям и траншей 

увеличиваются. 



Питомники Донецкой области располагают значительным 

ассортиментом посадочного материала. В этом году в питомниках 

имеется много роз и других красиво цветущих кустарников. 

Многолетний опыт 

показывает, что 

осенняя посадка этих 

цветов очень 

эффективна, требует 

меньше затрат. Розы, 

посаженные .в это 

время года, хорошо 

приживаются. 

В связи с тем, что почва этой осенью очень сухая, 

обязательно надо полить посадочные места, смачивать корни  

посадочного  материала глинной  болтушкой.   Важен ТУ 

тщательный  полив   после посадки саженцев, которые не  

сбросили листву, нужно осторожно ее удалить.  

Однако некоторые организации этих правил не 

придерживаются. Так, силами ЖКО завода им. Орджоникидзе 

проведена посадка бирючины по  ул. Трамвайной. Саже высажены 

в сухие траншеи,  после посадки не политы, сильно скажется на  их 

приживаемости. Коллективам  всех предприятии нужно обратить 

серьезное    внимание  на выполнение этих элементарных правил 

во время   посадки  деревьев  и кустарников. 

 

Митина Т. Посади дерево…[Текст] // Краматорская 

правда -1967.- №.122- С. 2. 

 

 

 



СУББОТНИК У НОВОКРАМАТОРЦЕВ 

1500 машиностроителей Новокраматорского завода имени  

В. И. Ленина приняли участие  в субботнике. Представители 

трудящихся отдела главного металлурга, центральной заводской 

лаборатории, ОГК тяжелого кузнечно - прессового оборудования и 

другие работали в парке им. Пушкина, у инженерного корпуса, на 

проспекте Мира, Комсомольской аллее, бульваре Парижской 

Коммуны, в парке им. 40-летия Октября. Они копали ямки под 

осеннюю посадку деревьев, очищали территорию от мусоpa, 

обкапывали приствольные круги. 

В это же время по просьбе домоуправлений вышли во дворы 

домов сотни жителей. 15 самосвалов работали там на| вывозке 

мусора. 

А. СТАЦЕВИЧ, помощник директора НКМЗ по быту 

 

Стацевич А. Субботник у новокраматорсцев [Текст] // 

Краматорская правда. – 1967.- №.112- С. 4. 

*** 

Депутат Д. О. Шкурко указал на необходимость по-

настоящему заняться новым парком, которому дано имя 40-летия 

Октября. 

— Наша страна готовится отметить 50-летие Советской 

власти,—говорит он.—Надо, чтобы к этому большому празднику 

парк стал образцовым, чтобы там были хорошо оборудованные 

аллеи, спортплощадки, чтобы люди могли хорошо отдохнуть в 

тени его деревьев. 

 

Новый парк /[Текст] / Краматорская правда. - 1965.-№13.- 

С. 1. 



*** 

Произвести озеленение на площади 350 га; посадить живые 

зеленые изгороди протяженностью 118 км; озеленить: балконов—

2775, стен зданий — 7,5 км, ограждений — 73,8 км, опор — 250 

штук; расширить питомник до 45 га; построить оранжерею на 1000 

кв. метров; построить бульвар по улице Парижской Коммуны; 

закончить строительство первой очереди парка «40 лет Октября». 

Произвести озеленение [Текст] // Краматорская правда. - 

1965.- №143.- С.2. 

*** 

Кипела работа в парке им. 40-летия Октября. Здесь 

эффективно потрудились коллективы Укрэнергочермета, 

техникума советской торговли, Домнаремонта и других.  

На первом воскреснике [Текст]  // Краматорская правда. - 

1966. - №37- С. 2. 

*** 

Генеральным планом города предусмотрено значительное 

расширение 

старых и 

организация 

новых зеленых 

массивов, мест 

массового 

отдыха на 

существующих 

водоемах. 

Произведено 

обогащение 

зеленых посадок за счет введения декоративных деревьев и 



красиво цветущих кустарников. При озеленении, например, 

бульвара Машиностроителей и Юбилейного парка культуры и 

отдыха применены интересные группировки берез, каштанов, 

пирамидальных и шаровидных деревьев. Сочетания хвойных 

деревьев с красиво цветущими кустарниками украсили аллеи и 

дорожки.  

Косенко В. Немного о завтрашнем дне [Текст] // 

Краматорская правда. – 1968.- №66.-С.2. 

 

КРАМАТОРСКИЕ ПАРКИ: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 

Мы завершаем нашу экскурсию по краматорским паркам во 

времени и в пространстве. Сегодня наш путь лежит в парк 

Юбилейный. 

Парк «Юбилейный» - в ногу со временем 

Вот мы и приблизились к конечной остановке нашего 

маршрута по паркам культуры и отдыха Краматорска. Неслучайно 

заканчиваем экскурсию «Юбилейным» парком, потому что он 

самый молодой, а также близкий к современным представлениям о 

парках. 

Сообщение о начале истории парка опубликовала газета  

Краматорская правда»: «На станкостроительном заводе 31 октября 

1957 года был обычный трудовой день. Но после окончания смены 

у проходных ворот стали собираться трудящиеся. Под звуки игры 

духового оркестра машины с людьми отправлялись на площадку 

между Соц. городом и Новым Светом. Здесь закладывался парк, 

названный именем 40-летия Великого октября. 

Все единодушно доверили посадить первое дерево 

представителям трёх поколений - коммунисту т. Чепелеву, 

комсомольцу Разумову и пионерке Мирошниченко. Первое 

деревце назвали «деревом мира». Дружно работали люди. Одно за 



другим сажали деревья - ясени, липы, акации, дубы. Когда уходили 

с площадок, труженики думали: ещё один прекрасный подарок 

славному юбилею». Официально же называться «Юбилейным» 

парк начал после 1975 года. 

Далее начали 

обустраивать парк 

изнутри: поставили 

лавочки, урны, 

фонари, появились 

просторные аллеи, 

водоём. Что касается 

озера, директор 

парка Виктор 

Маринин рассказал 

следующее: «Это 

искусственный 

водоём. Он был построен для приёма сточных вод из дренажных 

систем города и фильтровальной станции». Однако технический 

водоём с годами под влиянием природы превратился в болото -

сейчас здесь водится рыба, лягушки, растёт камыш. Порой можно 

увидеть отчаянных рыбаков, пытающихся выудить из озера его 

обитателей.  

Об этом озере невозможно не рассказать интересную 

историю, о которой в то время писали все газеты. В советские 

времена в город приезжали цирк и зоопарк из ГДР. 

Останавливались они вблизи «Юбилейного». И вот одного из 

своих питомцев - гиппопотама - немцы периодически выпускали 

«на прогулку» в то самое болото. Пока животное находилось в 

относительной свободе, оно было объектом повышенного 

внимания горожан!  

Парк «Юбилейный» самый большой в городе, его общая 

площадь 100 гектаров. Он включает в себя 34 аттракциона, начиная 

от тира и комнаты смеха и заканчивая экстрим-каруселями. В 



«аттракционной» части парка расположились также различные 

кафе, в основном, под открытым небом. Здесь же оборудованы 

танцевальная площадка и сцена. В этой части парка городской 

отдел культуры постоянно проводит культурно-массовые 

мероприятия, народные гуляния, на сцене выступают коллективы 
художественной самодеятельности, проходят выставки народного 

творчества. 

Особое внимание при 

входе в парк со стороны улицы 

Юбилейной привлекают 

башенки с высоким шпилем - 

это кафе «Замок», построенное в 

готическом стиле с элементами 

барокко. Этот комплекс был 

создан в 1986 году. 

В противоположной 

части «Юбилейного», по направлению к улице Парковой 

находится православный храм. Сотрудники краеведческого отдела 

библиотеки имени Горького рассказали, что в 1996 году по просьбе 

прихожан в районе парка был заложен первый  камень  на  месте 

строительства нового православного храма. Закладку камня и 

освящение места под храм в честь Святой Троицы возглавил 

высокопреосвященный владыка Алипий. На праздник Святой 

Великомученицы Екатерины 7 декабря 1996 года Владыка освятил 

первую литургию в новопостроен-ном храме. 

По южной стороне улицы Парковой на территории парка 

находится Центр внешкольной работы (бывший Дворец пионеров). 

Появилось это здание в мае 1972 года. Строители его воздвигли в 

честь 50-летия пионерской организации. Это центр творчества 

городской детворы, где функционируют более 100 кружков. 

В 2012 году в парке был реконструирован стадион с 

прекрасным футбольным полем, теперь здесь проводят тренировки 

и соревнования детская футбольная школа и ФК «Краматорск». 



Сегодня парк «Юбилейный» можно отнести к новой волне 

парков культуры и отдыха, к так называемым 

«американизированным».  

Наряду со старыми добрыми «Ромашкой», «Колесом 

обозрения», «Паровозиком» и «Лодочкой» появились и новые 

аттракционы: «Лавица», «Игла», «Сюрприз», «Весёлые горки» и 

многие другие. С 

большой уверенностью 

можно сказать, что 

последняя группа 

аттракционов не для 

слабонервных. К 

примеру, сесть на 

«Иглу», которая 

переворачивает 

человека на 360 градусов, отваживаются лишь смельчаки. Конечно, 

наши «Весёлые горки» -аналоги американских - выглядит менее 

устрашающе, но, тем не менее, скорость их движения во много раз 

превышает скорость, «Паровозика». Большинство современных 

аттракционов парка рассчитаны на людей, желающих получить 

драйв и «оторваться по полной». Для людей постарше остаются 

актуальными советские качели. Как вариант для тех, «кому за 40», 

в Юбилейном парке работает танцевальная площадка, где охотно 

собираются и танцуют люди солидного возраста. 

В парке есть даже детская железная дорога. Тёплыми 

летними деньками по ней курсирует паровозик с вагончиками, 

перевозя, преимущественно, малышей с мамочками. Любители 

спорта тоже найдут в парке, чем заняться: поиграть в настольный 

теннис, покататься на автодроме и картинге, измерить силу своего 

удара в специальном автомате, пострелять в тире. 

Это место отдыха популярно в Краматорске в любую пору. 

В теплое время года на лужайках парка часто проводятся выставки 

собак, спортивные соревнования, казацкие развлечения. А зимой 



на заснеженных склонах парка дети и взрослые катаются на лыжах 

и санках. 

Вообще в «Юбилейном» замечательная атмосфера: для 

любителей спокойного отдыха раздаётся звук колоколов храма, для 

активистов - музыка дискотеки, а главное - человека окружает 

природа. 

Хочется надеяться, что парковая культура будет развиваться 

в нашем городе и дальше, символизируя тем самым неразрывную 

связь человека и природы. 

На сайте «Одноклассники», где мы случайно обнаружили 

это фото Андрея Кононенко, в комментариях к нему многие 

делятся воспоминаниями о парке и озере в 80-е годы. 

 

Михайлюк А. Краматорские парки: из прошлого века в 

будущее [Текст] // Краматорская правда. – 2013. - №.4. - С.1д. 

 

Парк Юбилейный 

У самого автовокзала Бульвар Машиностроителей 

пересекает улица Парковая. 

Она названа так потому, что на значительном ее протяжении 

раскинулся 

один из трех 

городских 

парков — 

Юбилейный. 

Сообщение о 

начале его 

истории 

опубликовала 

газета 



«Краматорская правда»: 

«31 октября 1957 года на станкостроительном заводе был 

обычный трудовой день. Но после окончания смены у проходных 

ворот стали собираться трудящиеся. Играет духовой оркестр, 

машины с людьми отправляются на площадку между Соцгородом 

и поселком Новый Свет. Здесь закладывается парк, названный 

именем 40-летия Великого Октября. 

Все единодушно доверили посадить первое деревцо 

представителям трех поколений — коммунисту Т. Чепелеву, 

комсомольцу Борису Разумову и пионерке Вале Мирошниченко. 

Первое дерево назвали «деревом мира». Дружно работали люди. 

Одно за другим сажали деревья — ясени, липы, акации, дубы. 

Уходя с площадки, каждый с радостью думал: еще один 

прекрасный подарок славному юбилею». 

Бывший каменистый пустырь сегодня превратился в любимый 

краматорчанами 

живописный 

уголок. Парк, 

раскинувшийся 

на огромной 

территории 

между улицами 

Шкадинова и 

Юбилейной, — 

самый молодой 

и самый 

большой из трех 

городских парков. Все здесь радует глаз: аллеи берез и каштанов, 

величавые ели и крымские сосны, прекрасный городок 

аттракционов. 



За городком аттракционов, если направиться в сторону ул. 

Юбилейной, из-за деревьев, словно из сказки, возникают круглые 

башенки с высоким шпилем. Это кафе «Замок». Комплекс его 

зданий и сооружений был построен в 1986 году. В районе парка 

«Юбилейный» 

находится Свято-

Троицкий собор. 

История его 

появления 

следующая. 

В 1996 году 

по просьбе 

прихожан в районе 

парка 

«Юбилейный» был 

заложен камень на месте строительства нового православного 

храма. Закладку камня и освящение места под храм в честь Святой 

Троицы возглавил высокопреосвященный Владыка Алипий. 

7 декабря 1996 года на праздник Святой Великомученицы 

Екатерины Владыка освятил первую литургию в новопостроенном 

храме. С тех пор день Великомученицы Екатерины, отмечаемый по 

православному 

календарю 7 

декабря, является 

для этого храма его 

престольным 

праздником. 

Первое время 

богослужения 

проходили в более 

чем скромных 

условиях. Но стараниями настоятеля и прихожан храм 

преобразился. 7 декабря 2007 года прихожане получили поистине 



бесценный подарок: Свято-Троицкому храму был присвоен особый 

статус соборного храма.  

В декабре 2009 года над колокольней Свято – Троицкого 

собора был установлен новы золоченый купол. Высота от земли до 

вершины креста составляет 40 м., потому устанавливать 

сооружение пришлось с помощью подъемного крана.  

 

Краматорск - индустриальная жемчужина Северного 

Донбасса. Путеводитель [Текст]. - Донецк: ФОП Дмитренко, 

2012. - С.37-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


