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Настоящее издание включает сведения обо всех объектах 
зелёных насаждений Лысьвы. Материалы сборника 
сопровождаются фотографиями. Сборник предназначен спе-
циалистам в области экологии, краеведам и тем, кто 
интересуется историей озеленения города.  
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Каждый гость Лысьвенского округа отмечает, насколько у 
нас красиво. Во многом это впечатление создаётся благодаря 
зелёному украшению Лысьвы: паркам и скверам.   

Мы с интересом смотрим на стекло и бетон больших горо-
дов, но с неизменным удовольствием возвращаемся в нашу 
цветущую и свежую Лысьву, исторической застройке которой 
так к лицу  островки насаждений.   

Парк имени А. С. Пушкина с его более чем вековой исто-
рией - наша гордость и наше достояние. В ближайшее время 
предстоит провести его реконструкцию, чтобы он продолжал 
радовать ещё многие поколения лысьвенцев.  

Стало хорошей традицией закладывать новые насажде-
ния.  Рядом с возрастными парками Лысьвы скоро займут дос-
тойное место молодые посадки:  сквер Новорождённых, сквер 
Молодых семей, сквер газеты «Искра». Эта традиция свиде-
тельствует о зрелой позиции лысьвенцев. Именно в усилиях по 
благоустройству города и сохранению его истории кроется сек-
рет любви живущих здесь к своей малой родине.   

Глава Лысьвенского городского округа 
Виталий Шувалов 
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Одни вспомнят, другие узнают… 
  

Зелёные насаждения особенно важны в промышленных 
городах и населённых пунктах. Они надёжно защищают нас от 
загрязнений, которые накапливаются в атмосфере. К тому же 
деревья и кустарники декоративны, они придают окружающему 
ландшафту живописный вид. Но основная их роль заключается 
в том, что с их помощью происходит оздоровление среды оби-
тания.  
 Благотворное воздействие на окружающую атмосферу  
оказывают разбитые в городах массивы зелёных насаждений. 
Это может быть парк, сквер, сад, да и просто высаженное около 
дома дерево. 
 Особенно эффективно улучшают городскую среду лесо-
парки и пригородные леса. Большую роль играют и искусствен-
ные лесные насаждения в городе: сады, парки, скверы, посадки 
деревьев вдоль улиц. 
 Насаждения в городе являются важной и неотъемлемой 
частью планировки улиц,  повышая эстетические свойства мик-
рорайона. 
 Картина экологической обстановки в городе и районе нам 
известна по ранее изданной книге «Экология Лысьвы: прошлое 
и настоящее», но тема озеленения раскрыта  в ней недостаточ-
но. 
 Во все времена лысьвенцы стремились смягчить условия 
жизни в городе, насыщая его зелёными насаждениями. Если   
раньше парки и скверы были местом, где растут деревья и рас-
ставлены лавочки, то сейчас это настоящие произведения ис-
кусства, архитектуры.  
 В последние годы в Лысьве появилось много новых скве-
ров. О них мы знаем из местных газет, передач телевидения, да 
и сами принимаем участие в их посадке. Летят годы, уходят в 
прошлое события, многое забывается. Чтобы сохранить в памя-
ти то, что создавалось годами, мы попытались по крупицам 
найденную информацию собрать воедино в сборнике «Парки и 
скверы Лысьвы». Нам хотелось предоставить старшему поко-
лению возможность вспомнить историю озеленения Лысьвы, а 
молодым - узнать о красивых местах родного города. 
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 Сборник «Парки и скверы Лысьвы» включает историче-
ские документы, воспоминания жителей города, фотографии из 
семейного архива Олега Петровича Ананьина и редакции газе-
ты «Искра». В сборник не вошли описания зелёных насаждений 
пригородной зоны. 
 В разработке его принимали участие председатель коми-
тета по охране окружающей среды и природопользованию Сер-
гей Васильевич Михута, исполнительный директор ассоциации 
«Клуб директоров «Бизнес-Контакт» Олег Петрович Ананьин, 
мастер зелёного хозяйства МУУП «Благоустройство и озелене-
ние города» Геннадий Петрович Суслов, председатель город-
ского общества краеведов Николай Михайлович Парфёнов, ве-
дущий специалист комитета по охране окружающей среды и 
природопользованию Юлия Борисовна Ладейщикова, библио-
текари. 
 Большую помощь в работе над сборником оказали коми-
тет по охране окружающей среды и природопользованию, го-
родской архив, Лысьвенский музей, редакция газеты «Искра», 
МБУК «Лысьвенская БС» и др. 
 

Ю. В. Рожкова  
заведующая библиотекой № 2 
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Аллея. Парк. Сад. Сквер 
Чем они похожи и чем отличаются 

 
Все зелёные насаждения подразделяются на три основ-

ных категории: общего пользования (сады, парки, скверы, буль-
вары), ограниченного пользования (насаждения внутри жилых 
кварталов, на территориях школ, больниц,  учреждений) и спе-
циального назначения (питомники, санитарно - защитные наса-
ждения,  кладбища и т.д.).  
            Аллея - пешеходная или проезжая дорога, обсаженная по 
обеим сторонам деревьями и кустарниками. Защищает тротуа-
ры и здания от пыли и шума. Деревья и кустарники могут быть 
свободно растущими или со сформированными кронами. Для 
аллеи применяют из хвойников лиственницу, ель, пихту, кипа-
рис, тую и другие, из лиственных — липу, клён, дуб, каштан, 
платан, вяз, берёзу и другие растения.  
 Детский парк представляет собой озеленённую террито-
рию с благоприятными санитарно-гигиеническими условиями, 
предназначенными для игр, развлечений, занятий физкультурой 
и культурно-просветительной работой с детьми.  
 Основным ядром  такого парка должна быть зона раз-
влечений и аттракционов. Размеры их далеко не одинаковы.  
 Как и в других парках, в планировке детских большое 
значение имеет правильный баланс территорий и число де-
ревьев и кустарников на единицу площади. По нормам под на-
саждения рекомендуется отводить 60-70 % территории, а под 
площадки и дорожки – 27-30 %. 
 Количество зданий, площадок и прочих сооружений, не-
обходимых для  культурно-массовой и физкультурной работы, 
определяется прежде всего размерами участка. 
     Парк культуры и отдыха представляет собой зелёный 
массив, который по размерам, размещению в плане насёленно-
го пункта и по природной характеристике обеспечивает наилуч-
шие условия для отдыха и организации массовых культурно-
просветительных, спортивных и других мероприятий. Регуляр-
ный парк имеет геометрически правильную планировку аллей, 
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цветников, бассейнов. Деревья и кустарники в них могут под-
стригаться.  
 По территориальному признаку парки подразделяются на 
городские, сельские, пригородные, располагаемые за предела-
ми пригородной зоны. 
 Зелёные насаждения в нём занимают не менее 70-80% 
общей площади. Кроме того, на его территории благоустраива-
ют пешеходные дорожки с покрытием из щебня, кирпича, плит; 
прокладывают водопровод, обеспечивающий поливку не менее 
25 % общей площади парка; устраивают наружное освещение и 
сооружают строения и площадки. 
  Сад – это озеленённая территория (от 2 до 10 га),  пред-
назначенная для отдыха населения, с возможностью насыще-
ния её зрелищными, спортивными, парковыми сооружениями. 
Сады создают главным образом в тех местах, где нет достаточ-
ных по размерам площадей для обустройства парка. 
  По характеру использования городские сады можно раз-
делить на две группы. В первую входят те, что предназначены в 
основном для прогулок и спокойного отдыха. Ко второй группе 
относятся сады, в которых построены кинотеатры, площадки 
для игр и спорта.  Однако следует иметь в виду, что сад должен 
быть интенсивно озеленённой территорией и перегрузка его со-
оружениями недопустима.    
 Сквер – это небольшая озеленённая территория общест-
венного центра, магистрали, используемая для декоративных 
целей.    В большинстве случаев площадь сквера не превышает 
2-х гектаров, но встречаются скверы и более значительных 
размеров.  
 Скверы могут иметь разные конфигурации. Так, на квад-
ратной площади можно спроектировать сквер круглой или квад-
ратной формы.  

   



8 
 

Из века прошлого – в век нынешний 
  

Лысьва в предвоенный период и почти до 1950-х годов 
представляла собой деревянный, в основном одноэтажный 
провинциальный, захолустный городок деревенского типа, в ко-
тором преобладали частные домовладения с огородами. В го-
роде существовало одно крупное предприятие - металлургиче-
ский завод. Город и завод были неразделимы. 
 Над Лысьвой постоянно висели огромные чёрные тучи 
дыма от завода, городских котельных, от школ, домов частного 
сектора. Основным топливом тогда был каменный уголь из Ки-
зеловского бассейна. В зимнее время в атмосферу выбрасыва-
лось почти 100 тонн серного и сернистого газа и столько же ле-
тучей золы. Над заводом постоянно плавали чёрные дымовые 
облака. Повсюду в городе ощущался запах горелого масла от 
ЛМЗ. На головы прохожих сыпались хлопья сажи. Газы и сажа 
уничтожали растительность. Только горожане посадят в центре  
деревья, как через несколько дней зелень погибает. Прекрасно 
себя чувствовали только тополя. Эти деревья менее требова-
тельны к почве, быстрее отрастают, легче переносят загазован-
ность и уже через 5-6 лет после посадки дают хорошую  крону. 
 В середине ХХ века городской Совет народных депута-
тов, руководствуясь указанием партии и правительства, принял 
ряд решений, направленных на охрану природы. Прежде всего 
решили заняться озеленением города.  
  Принимались неотложные меры к очищению города от 
смрада. Первым делом несколько котлов были переведены на 
мазут и построена труба высотой 120 метров для выброса ле-
тучей золы. 
 Облегчение  людям и насаждениям пришло в 1967 году, 
когда в городе появился газ, или как его называли «голубое то-
пливо». Воздух стал значительно чище.  По мере того, как за-
воды снижали выброс в атмосферу газов и летучей сажи, ста-
новились всё более благоприятными условия для озеленения. 
Город расширялся, молодел. Люди хотели видеть его зелёным, 
уютным. 
 Вспомним некоторые факты из истории озеленения го-
рода. 
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Что и где сохранилось до наших дней 
  

Дом управляющего заводом Онуфровича Адама Ильича 
на улице Набережной, 25 был построен в 1897-98 годах. Это 
был целый комплекс. Тогда не было железной дороги и не было 
проезжей части автотрассы.  
 Из роскошной гостиной через большую стеклянную дверь 
можно было выйти на террасу, оттуда по лестнице – в сад. Тер-
раса поддерживалась мощными колоннами из кирпича и плит-
няка.   
 За гостиной располагался танцевальный зал, через кото-
рый можно было попасть на южную террасу. Оттуда небольшой 
спуск вёл к площадке для игр (крокет и пр.)  
 На территории усадьбы были липовая аллея и деревян-
ная ротонда. Но это лишь малая часть комплекса. От дома в 
сторону пруда вёл красивый сад. Его дорожки тянулись к воде. 
Сад, огороженный изгородью, был большим. В  восточной части 
располагались две густые аллеи из разных деревьев: рябин, 
берёз, елей, сосен. Садовая беседка имела правильную шести-
угольную форму и наполовину как бы свешивалась с обрыва. 
Очень впечатляло! Южная часть, с кустарниками и площадками 
для игр, была открыта солнцу. Были здесь и солнечные часы… 
В отдалении стояла часовня, выкрашенная в зелёный цвет (см. 
цветное фото 1). 
  В 1913-14 годах склон горы был срезан примерно на 
один метр для прокладки железнодорожного полотна. Беседка в 
саду наполовину нависала над обрывом, укреплённым у дороги 
довольно высокой стеной, сложенной из плитняка. От сада с 
севера на юг остались только две аллеи. Позже, где-то в 1950-
60 годах, откос снова урезали, чтобы расширить проезжую 
часть дороги, при этом  половину сада спилили, а беседку раз-
рушили. 
 Все знают, что трудами А. В. Зануцци заложен городской 
парк. Но лишь единицы знают, что он же создал сад от графско-
го дома до пруда (липовые аллеи). Куда же девался графский 
сад? 
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Как уже говорилось, в начале прошлого века все печи то-
пились дровами. Но их хронически не хватало. Производство 
росло и постепенно было переведено на каменный уголь. От 
сажи деревьям было тяжело, но они не погибали. В 1937-38 го-
дах построили ширококолейную железную дорогу на Мыс, при 
этом ликвидировали нижнюю часть сада у графского дома. Сад 
погиб. Сейчас железной дороги на Ленинский посёлок нет.  
 

В память о  лесоводе шумят лиственницы 
  

Старожилы Лысьвы вспоминают красивый деревянный 
дом на углу нынешних улицы Мира (на левой, нечётной сторо-
не) и улицы Кузьмина. Сейчас здесь стоит пятиэтажный дом, в 
котором располагался Дом учителя (ныне - центр научно-
методического обеспечения). А в начале XX века тот дом при-
надлежал учёному лесоводу, старшему лесничему Лысьвенско-
го горного округа Александру Владимировичу Зануцци.  
 В советское время в хозяйственный комплекс этого ста-
ринного дома входили конюшня Осоавиахима, сараи, хозяйст-
венные постройки. Во второй половине 1930-х годов он нахо-
дился в ведении лысьвенского отдела НКВД. Сюда свозили об-
винённых в антисоветской деятельности жителей города. В го-
ды войны здесь занимались учащиеся школы № 3. В послево-
енное время в здании располагался Дом учителя. Как память о 
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выдающемся лесоводе шумят рядом с его бывшим домом могу-
чие лиственницы.  
 В 1935 году вновь поднимался вопрос о сооружении 
сквера между школами № 3 и 12, что на улице X-летия Октября 
(ул. Мира). По краям сквера – у школьных зданий, в кольце де-
ревьев планировались спортплощадка, гимнастическая пло-
щадка, клумбы и много зелени. 
 «Искра», 1953 год: «В воскресенье, 10 мая, 60 работни-
ков школ приняли участие в очистке территории  и подго-
товке к посадке деревьев и кустарников в саду при Доме учи-
теля. Произведена полная уборка сада. Выкопано 24 ямы для 
высокоствольных деревьев, прорыт ров для посадки акаций, 
подготовлено место для цветочных клумб».  
 

… И черёмуха вся в цвету 
  

На противоположной стороне этой части улицы Мира, 
напротив дома А. В. Зануцци, располагалась так называемая 
директорская усадьба. На ней стоял обнесённый высоким забо-
ром и окрашенный в розовый цвет большой дом. Весной он уто-
пал в цветущем черёмуховом саду. Здесь жили со своими 
семьями директора ЛМЗ: сначала Иван Фёдорович Белоборо-
дов, позже Аркадий Искакович Трегубов.  
 К слову, о черёмуховом саде. Вероятно, именно потому, 
что здесь когда-то был сад, новосёлы многоэтажек, построен-
ных на месте директорского дома в конце 1950-х, высадили во 
дворе саженцы яблонь и бережно ухаживали за ними. Некото-
рые яблони до сих пор растут во дворе одного из домов. 
 

Ленинский посёлок: цвели яблони и черёмуха 
  

«Искра», 1930–е гг. «Больше внимания власти стали 
уделять благоустройству улиц…  Посередине улицы Ленина 
была проложена проезжая часть, выложенная камнем, отли-
тым из доменного шлака на Чусовском металлургическом за-
воде. Слева и справа от проезжей части работники комму-
нальных служб разбили два сквера, чем продолжили традиции 
архитектуры малых форм, основы которых были заложены в 
городском парке. Первым разбили сквер вдоль домов с нечёт-
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ной нумерацией. В прямоугольных нишах домов установили 
бетонные тумбы с шарами и вазами, а перед домами посади-
ли липы, но этот сквер не прижился. Вероятно, неудачно бы-
ли подобраны сорта деревьев. 
 В 1935 году возобновили посадки вдоль всего посёлка, в 
нём посажена не одна сотня молодых деревьев. Это единст-
венный зелёный уголок Ленинского посёлка, украшающий его, 
любимое место отдыха сотен детей, служащих и рабочих за-
вода».  
 Озеленение не давалось легко. Каких трудов стоило со-
хранить сквер вдоль улицы Ленина! Почти ежегодно тут сажали 
деревья и кустарники. Они не приживались. К счастью, всё это 
осталось позади, а сквер в летнее время шумит густой листвой, 
напоминая о большом человеческом труде, вложенном в благо-
устройство. 
 В семидесятые годы сквер украшали яблони и черёмуха. 
В майские дни, когда распускались и цвели эти деревья, здесь 
особенно приятно было прогуляться. 
  Уже в 1950-х годах коммунальщики разбили сквер с пра-
вой стороны улицы Ленина. Его обнесли металлической решёт-
кой, засадили акациями, украсили фонтаном и садово-
парковыми скульптурами: девушка с веслом и девушка-
лыжница. Это были 
копии авторских 
работ народного 
художника СССР 
Н. Шадра.  Гипсо-
вые скульптуры 
долго украшали 
этот зелёный уго-
лок, где цвели 
клумбы, на скамей-
ках любили отды-
хать взрослые и 
дети.  
 Сейчас здесь парк советского периода. 
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... И даже два фруктовых сада 
  

В нашей Лысьве до сих пор вспоминаются и фруктовые 
сады, а их было два. 
 В 1938 году городское коммунальное хозяйство в районе 
Катаева угора на площади в девять гектаров заложило плодово-
ягодный сад. 
 В первый год было рассажено около 800 саженцев, вес-
ной посадили еще 700 яблонь, 4 тысячи кустов малины, 3 тыся-
чи смородины (1939 г.). Все саженцы хорошо отросли и вскоре 
уже цвели и частично давали плоды. 
 Ежегодно работниками коммунального хозяйства произ-
водились посадки фруктовых деревьев.  В 1955 году  посажены 
13 улучшенных сортов яблонь, которые в 1957-58 гг. дали пер-
вые плоды. 
 В этом же году в саду получен богатый урожай фруктов и 
ягод: одних яблок собрано свыше 51 тонны. 
 На южном склоне Липовой горы осенью 1948 года по-
явились первые саженцы смородины. Агроном Рожков решил, 
что совхоз должен иметь свой фруктовый сад. Первые кустар-
ники смородины он принёс из леса, а затем посадили еще 1000 
кустов смородины, 200 кустов малины, 20 кустов вишни. Вскоре 
рядом с деревней раскинулся совхозный сад. 
 В 1950 году совхоз снял первый урожай смородины. С 85 
соток собрано около тонны ягод. Это выше планового сбора. 
 «Искра», 1951 год. «Большую заботу о молодом саде 
проявили работницы Анна Иванова и Федора Зыкина. Они 
своевременно производили подкормку растений минеральны-
ми удобрениями и перегноем, проводили  рыхление почвы и 
перепашку. Это благотворно отразилось на росте молодых 
деревьев. Совхозный сад займет площадь более двух гекта-
ров, а всего будет занято под сад 6 гектаров. Здесь есть ма-
лина, смородина, вишня. Нынешней осенью предполагается 
посадить два гектара крыжовника, 100 яблонь. Совхозный сад 
обносится сейчас изгородью». 
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Школьные дворы: 
сирень, акация, тополя, берёзы 

  

Много трудов и средств было положено в 1934 году, что-
бы создать сквер возле здания профтехкомбината (училище    
№ 6). Через год здесь появился фонтан, хорошо разрослись де-
ревья, принялись кусты сирени. 

Постоянно озеленялись пришкольные участки и улицы, 
на которых расположены школы.  

«Искра», 1948 год: «Хорошо озеленили территории 
школ учащиеся. В садике школы  № 10 высажено 250 акаций, 
60 кустов смородины, 90 кустов малины, вишни, крыжовника и 
саженцев клёна, ясеня и яблонь. Неплохо занимались озелене-
нием пришкольных участков учащиеся школ № 15, 16 и 2. 

Всего  школами высажено 1.236 кустов акации, 1.274 
смородины, до 600 кустов малины и вишни, много крыжовника 
и сирени». 

Вспоминает Маршада Хуснутдинова: «1957 год. Первый 
выпуск 10 класса школы № 15 имени М. Горького. Мы, ученицы, 
садили деревья: тополя и берёзы. Это был пустырь на улице 
Декабристов. Сами выкапывали ямки, садили деревья. За ними 
хорошо ухаживали, поливали. Эти насаждения до сих пор ук-
рашают Октябрьский посёлок. В посадке деревьев активно 
принимала участие классный руководитель Максимова Кале-
рия Даниловна». 

 

Не просто город – город-сад 
  

Большое значение озеленению городских территорий 
придавал первый почётный гражданин города, в то время пред-
седатель горисполкома Иван Николаевич Курзанов. Он требо-
вал при сдаче частного или казённого дома помимо обустройст-
ва и пешеходных дорожек обязательно высаживать деревья. 
Без них жильё не принималось в эксплуатацию. 
 Ежегодно горсовет утверждал планы озеленения. Обра-
щают на себя внимание широкомасштабные планы 1957-1959 
годов. Так, в 1957 году предполагалось озеленить 3,8 га  город-
ской территории, в том числе разбить сквер на улице Чапаева, 
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питомник на улице Аптекарской (сейчас проспект Победы), 
сквер на Больничном городке, высадить много разных деревьев 
на улицах Сталина (ныне улица Мира) и Смышляева. План 1959 
года предполагал превратить Лысьву в город-сад. 
 В 1964 году коллективами цеха эмалированной посуды и 
цеха металлоизделий № 2 разбит большой сквер возле клуба 
«Октябрь». 
 «Искра», 1964 год: «Много трудового энтузиазма про-
явили жители домов ТГЗ по улице Мира. Они понимают, что 
самая большая и красивая улица должна быть ещё краше. 
 В один из воскресных дней жители дома № 40 вышли на 
благоустройство своей территории. Благодаря учительнице 
Бояринцевой около дома  благоухали клумбы. Появились новые 
деревья, так возник сквер, его назвали именем М. Ломоносо-
ва».  

   Жителям, да и гостям города хочется видеть Лысьву 
красивой, благоустроенной и одетой в зелёный наряд. Ведь зе-
лень очищает воздух, создаёт тень летом. И в настоящее время 
в Лысьве многое делается для того, чтобы город стал зелёным.  
 Давайте пройдемся по улицам Лысьвы. В скверах и пар-
ках мы увидим немало зелени и цветов.  
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 Парк культуры и отдыха 
имени А.С. Пушкина 

 

 Год закладки – 1908-й  
Границы:  ул. Мира - ул. Пастера; ул. Первомайская – 
ул. Кострова 

 Площадь – 8 га 
 Основатель, инициатор – А. В. Зануцци  

Общее количество древесных и кустарниковых насажде-
ний - 3103 шт. (2009 г.)  

 Основные породы – лиственница, берёза, липа, черёму-
ха чёрная, сосна обыкновенная, тополь, вяз, ива, ряби-
на, сирень, клён канадский, яблоня, осина, ольха, снеж-
ноягодник белый и другие. 

 

По всем правилам садово-паркового  искусства 
     

... Снаружи парк как парк. Но, войдя в него, видишь, что 
он не совсем обычен, и чувствуешь его стройность и строгость  
планировки. 
 Хотя как это красиво: вот стройная липовая аллея, вот 
высаженные в шахматном порядке ели, вот уголок лиственниц. 
Там семейка пихт, осколочек соснового бора, содружество куд-
рявых берёзок. Тополь, оси-
на, черёмуха, рябина... Но 
начнём по порядку. 
 С 1902 по 1913 годы 
главным лесничим Лысьвен-
ского горного округа служил 
Александр Владимирович За-
нуцци. Человек образован-
ный, интеллигентный, он 
смотрел далеко вперёд.  По 
его проекту был заложен 
парк, о чем гласит мемори-
альная плита у главного вхо-
да.  
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 Задолго до 300-летия царствующего дома Романовых     
в России началась подготовка к юбилею. Вот и решил Зануцци 
отметить это событие закладкой в Лысьвенском заводе парка, 
да такого, чтобы по всем правилам садового искусства. Его 
идею поддержал главный управляющий горного округа Адам 
Ильич Онуфрович. 
 В 1908 году Александр Владимирович приступил к осу-
ществлению замысла: на восточной окраине посёлка облюбо-
вал довольно большую площадку в 3,8 гектара, организовал её 
расчистку, разметку и планировку.  
 «Немногим известно, что определение места и схемы 
посадки деревьев парка – дело рук геодезистов межевой чер-
тёжной и коренного лысьвенца, старшего землемера Лысь-
венского горного округа Алексея Дмитриевича Ширинкина и 
землемера С. Кабалова» (из архива Сергея Андреевича Сиби-
рякова).   
  

 
А. Д. Ширинкин – сидит второй слева 
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 «Составив план парка, Александр Владимирович раз-
метил колышками места для каждого саженца, предусмотрел 
аллеи, прогулочные дорожки, площадку для оркестра. Все са-
женцы выбирали в лесу работники лесничества под руково-
дством А. В. Зануцци. Лиственницы, сосны и дубки были заве-
зены из питомников» (из архива первого директора музея Ми-
хаила Андреевича Сибирякова) 
 Заготовив саженцы, Зануцци обратился за помощью        
к населению и прежде всего – к школьникам. И люди откликну-
лись: охотно занимались посадкой деревьев и кустарников. 
Школьники приходили целыми классами, Александр Владими-
рович угощал их чаем с сушками, купленными на свои деньги. 
 А. В. Зануцци замерял и делал точную разметку для каж-
дого саженца, а школьники копали ямки, сажали  растения         
и ухаживали за ними: всем хотелось иметь красивый парк.     
Все деревья в парке размещены по видам и образуют чёткие 
линии. 
 Очевидцы описывали день закладки парка: «Вдоль по 
Шуваловской улице шла колонна мальчиков в кургузых школь-
ных сюртучках и девочек в больших белых шляпах. В конце 
улицы колонна остановилась и суетливо подровнялась. Грянул 
духовой оркестр. Старательно прижимаясь друг к другу пле-
чами, чтобы не сбить строй, дети стали входить через вы-
сокие новые ворота на огороженный штакетником пустырь. 
Они несли флаги и транспаранты. Маленький парад принимал 
невысокий плотный человек в форменной шинели и фуражке 
лесного ведомства. Стоял совсем не по-военному, опираясь 
на трость и озираясь по сторонам. Зануцци волновался: пре-
творялась его мечта о создании в Лысьве образцового регу-
лярного парка».  
 Закипела работа, и к концу этого тёплого весеннего вос-
кресного дня пустырь стал неузнаваемым. Стройные аллейки 
лип, берёзок, лиственниц, пихт, сосенок разбежались по легким 
склонам горы. 
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 К лету 1913 года посадки были завершены. Тогда же со-
стоялось торжественное открытие парка. Ветеран труда ЛМЗ       
Е. А. Ширинкин вспоминал: «Школьники собирались около те-
перешней школы № 1. Колонна школьников вместе с учите-
лями двигалась по ул. Мира к парку. Впереди колонны шел ду-
ховой оркестр Лысьвенского Вольно-пожарного общества. 
Перед оркестром пожарных в красивой коляске ехала девочка 
в наряде «сказочной лесной феи».   
 Многие годы парк остаётся любимым местом отдыха го-
рожан. В 1937 году в 100-летнюю годовщину гибели А. С. Пуш-
кина  парку присвоено его имя.  
 От главного входа вдоль улицы Мира была посажена со-
сновая аллея, вдоль улицы Первомайской – липовая, к центру 
парка – лиственничная. Восточную кромку парка образовала 
берёзовая аллея. Были заложены пихтовая и рябиновая аллеи. 
В центре спланирована свободная от посадок площадь, кото-
рую украсила большая деревянная беседка оригинальной фор-
мы с декоративными элементами русского деревянного зодче-
ства.  
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 В деревянной ротонде по вечерам размещался духовой 
opкестр, и далеко разносились звуки «Сказок Венского леса» 
Иоганна Штрауса. Автор проекта стильной беседки и изгороди  
техник-строитель  В. И. Жизнев.   

По обе стороны беседки было посажено по два дуба, ко-
торые хорошо прижились и выросли большими красивыми де-
ревьями. Прожив полвека, они не выдержали суровой зимы и  в 
начале 1960-х погибли.  
 Газета «Искра» в июне 1941 года так описывала парк пе-
ред открытием летнего сезона: «Парк культуры и отдыха име-
ни Пушкина готовится к летнему сезону. В парке идет убор-
ка, покраска скамеек, подготовка клумб для посадки цветов, 
которых предполагается высадить больше десяти тысяч 
корней. Георгины уже посажены. 
 У главного входа, ближе к эстраде, устанавливается 
скульптура «Пограничник с собакой». (Пограничник, возможно, 
был изображен как знаменитый Карацупа со своим верным 
другом Индусом). По центральной аллее к летнему театру у 
клумб с цветами устанавливаются скульптуры товарищей 
Сталина и Ленина. Несколько скульптур установлено в раз-
ных местах парка… При входе в липовую аллею стояли две 
скульптуры спортсменов: женщина-дискоболка и мужчина-
копьеметатель. Была построена  парашютная вышка, чтобы 
самые смелые могли хотя бы пять метров побыть в свобод-
ном полёте, ощутить плавность полёта. 
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 Отремонтированы и покрашены танцевальная пло-
щадка, читальный зал, буфеты. Для детской карусели кра-
сятся заново и реставрируются лошадки, львы». 
 «Искра», 1947 год: «12 июня парк гостеприимно встре-
тил своих посетителей… В нем созданы необходимые усло-
вия для культурного отдыха трудящихся. 
 В читальном павильоне  можно почитать свежие газе-
ты, поиграть в домино, шахматы, шашки. Радует глаз 
оформление летней эстрады, новой танцплощадки.  
  В центре верхней площадки функционировал фонтан  
в виде пятиконечной звезды. Вокруг площадки у фонтана и по 
бокам главной аллеи – скульптуры Ленина, Сталина, Кирова, 
портреты членов Политбюро ЦК ВКП(б). В этот вечер в пар-
ке побывало более 6 тысяч человек. В летнем театре демон-
стрировалась кинокартина «Ошибка инженера Кочина», на 
открытой эстраде состоялся концерт художественной са-
модеятельности Дворца культуры…». 
 «Искра», 1948 год: «Выросла Лысьва за годы советской   
власти. Парк давно уже глубоко вошел в черту города, окраи-
ны которого все дальше и дальше убегают в поля. Вместе с 
городом вырос и парк. Он теперь занимает площадь в семь с 
половиной гектаров, что в два раза больше первоначальной. 
По древонасаждениям, планировке наш парк считается одним 
из лучших на Урале. В нем насчитывается до пяти тысяч вы-
сокоствольных деревьев: лиственницы, сосны, берёзы, липы и 
тополя. Не один километр протяженностью в общей сложно-
сти занимает акация. К удивлению многих, в парке растут и 
дубы». 
 В послевоенные годы территория парка была расширена 
– в том месте, где разместились аттракционы, были сделаны  
посадки. 
 «Искра», 1958 год: «Высажено свыше 300 деревьев, 100 
кустарников, 500 многолетних цветов. Кроме этого, под-
стрижены старые деревья, побелены стволы. Летний театр 
ремонтируется, в нем будет оборудована комната смеха. 
Проведен также ремонт танцевальной площадки, открытой 
эстрады и других помещений. Расширяется детская площад-
ка. Наглядная агитация заново обновлена. Будут установле-
ны пять новых скульптур». 
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 До 1963 года вход в парк был платным. Отдыхающим 
предлагались аттракционы, бильярд, комната смеха, ресторан, 
летний театр, читальный зал. В парке играл духовой оркестр. 
Всё здесь настраивало на интересный отдых. В 1965 году парк 
был признан одним из красивейших на Урале и объявлен па-
мятником природы. 
 Деревья в парке размещены по видам и образуют чёткие 
линии. В одном месте поднялись многометровые лиственницы, 
в другом – ели, в третьем – сосны. Липы и рябины образовали 
центральные аллеи. Липы все до одной были четырёхстволь-
ные. Рябиновую аллею называли аллеей влюблённых. 
 В год 30-летия Победы (1975-й) по инициативе и при не-
посредственном участии главного инженера ЛМЗ Е. В. Иванова 
и ветерана Великой Отечественной войны и известного озеле-
нителя Лысьвы И. А. Ковшика металлурги заложили на восточ-
ной стороне парка берёзовую аллею. 
 Парк - это царство разных растений. По подсчётам юных 
натуралистов, здесь  произрастает лиственных деревьев – 14 
видов, хвойных – 5, кустарников – 17 видов (см. цветное фото 
2). 
 Парк - кладовая кислорода, фильтр нашего города. Ат-
мосфера в парке содержит в 200 раз меньше болезнетворных 
бактерий, чем в городе. За год парковые растения улавливают 
200 тонн пыли, 20-40 тонн углекислого газа и выделяют 40-60 
тонн кислорода.  

Имя Зануцци останется навечно в памяти лысьвенцев. В 
1993 году учреждена муниципальная премия имени А. В. Зануц-
ци, которая присуждается жителям, оставившим, как и учёный 
лесовод, заметный след в жизни города.  

 

Детский парк 
 

 Год закладки – 1983-й 
Границы: ул. Смышляева -  ул. Кузьмина, на правом бе-
регу Травянского пруда.  

 Площадь – 2,7 га 
 Основатели, инициаторы – Е. В. Иванов, И. А. Ковшик 
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 Общее количество древесных и кустарниковых насажде-
ний - 882 шт. (2009 г.) 

            Основные породы – сосна обыкновенная, ива, рябина, 
сирень, кедр, спирея, черёмуха, тополь, пирамидальный 
тополь, жимолость, лиственница и другие. 

 

Когда деревья будут большими 
  

Большой любовью горожан пользуется Детский парк на 
правом берегу Травянского пруда. Раскидистые ивы, бело-
ствольные берёзки, изумрудные сосны, благоухающая сирень, 
духовитые лиственницы, -  ещё не весь набор растущих здесь 
насаждений (см. цветное фото 3). 
 В 1983 году главный инженер металлургического завода 
Евгений Васильевич Иванов задумал создать на правом берегу 
Травянского пруда зелёную зону. В майские праздники комсо-
мольцы и ветераны под руководством Ивана Андреевича Ков-
шика, мастера ремонтно-строительного цеха ЛМЗ, посадили 
липки и берёзки. Так начинался Детский парк. И. А. Ковшик уме-
ло распланировал площадку, как делал это в своё время          
А. В. Зануцци. Позже семьёй Ковшика здесь были посажены пи-
рамидальные тополя.  

 Главная гордость и украшение 
парка – плакучие ивы – появились 
благодаря журналисту Льву Грехову, 
который привёз их черенками из Ки-
ровской области.    
       А в 1988 году в Детском парке 
была заложена аллея молодожёнов. 
Вот как о том времени вспоминал     
И. А. Ковшик: «Коллективу ремонт-
но-строительного цеха металлур-
гического завода дано задание – в 
1988 году закончить вторую оче-
редь закладки Детского парка, поса-
дить зелёные насаждения до улицы 
Кузьмина. 

За лето и осень спланирована 
площадка, начаты установка бор-
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дюров, асфальтирование тротуаров и игровых площадок. А 
когда подошла пора посадки деревьев и кустарников, меня по-
просили заняться этим. Сделал чертежи, заготовил сажен-
цы, организовал копку ям. 

Береговая зона — прекрасное место для уголка отды-
ха. Идею о высадке здесь красивых аллей поддержали и мои 
сподвижники  —  участники закладки сада имени П. Корчагина. 
Тогда они были детьми, теперь — взрослые люди: С. Голубев, 
Е. Капустюк, О. Белозерова и другие. Так совпало: они гото-
вились вступить в брак и обратились ко мне с просьбой най-
ти место, где они могли бы посадить деревья на память об  
этом событии. 

Тогда мы и решили посадить их в Детском парке, по-
ложив начало аллее молодожёнов. Нашу идею одобрила заве-
дующая ЗАГСом Л. Ф. Шаповал. Она предложила организовать 
закладку аллеи 17 сентября, когда в ЗАГСе регистрировалось 
большое число молодых пар. Многие из них посадили  здесь 
свои деревья как символ любви, символ веры, символ надежд 
молодых семей. 

В этот же день ветераны войны и труда заложили ли-
повую аллею. В её посадке  участвовали ветераны Володиче-
вы, Садовые, Белозёровы, З. Н. Вашляева, Г. Ф. Федорышин и 
другие» 

Есть в Детском парке и аллея, посвященная 70-летию 
ВЛКСМ. Вспоминает Ирина Трушникова, бывшая в то время за-
местителем секретаря завкома ВЛКСМ ЛМЗ: «В становление 
парка решили внести свой вклад и комсорги нашего завода. 
Ребята дружно копали ямки, высаживали в них деревца, кусты 
сирени. У них была благородная цель — посадить аллею, по-
священную 70-летию ВЛКСМ. 
 Заводской комитет комсомола никого не принуждал 
принять участие в акции «Посади дерево». И было очень при-
ятно, что ребята сознательно вышли на работу. 

С энтузиазмом трудились комсорги Виктор Нахратов 
(эмальпроизводство), Андрей Анисимов (ЦМИ-3), Олег Злыго-
стев (ЦМА), Марина Сушникова (РМЦ). Они и задавали тон на 
субботнике. День выдался солнечным. Кругом были слышны 
дружный звон лопат и бренчание вёдер, весёлый гомон парней 
и девчат, собравшихся вместе. Пустырь обретал живое лицо. 
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Рядками выстраивались деревца и кустарники. 
Высадили мы тогда небольшую комсомольскую аллею. 

Эти деревца, конечно, не превратят наш город в самый зелё-
ный. Но, мне думается, ребята через несколько лет пораду-
ются своей аллее, которая зашелестит листвой. Оживят в 
памяти и этот осенний день, друзей и комсоргов. А ребятиш-
ки, которые будут здесь резвиться, вспомнят нас добрым 
словом». 
  Благое дело по сохранению парка и уходу за посадками 
продолжил Григорий Тихонович Барвинок. Он лично посадил и 
вырастил около своего дома (ул. Бурылова, 3)  8 кедров, кото-
рые уже не первый год дают урожай шишек. Знаменитые шишки 
приманивают желающих заполучить заветные плоды. Чтобы 
этого не произошло, мастер зелёного хозяйства Геннадий Су-
слов снимает урожай загодя. Например, в 2011 году было соб-
рано больше мешка шишек! Два ведра смолистых плодов сразу 
направили жителям дома № 10 на ул. Смышляева. А ещё шиш-
ки раздали ребятишкам – любителям проводить летние дни в 
Детском парке на берегу пруда. 
 На его территории установлены фигуры сказочных пер-
сонажей. Жители города,  взрослые и дети,  часто приходят сю-
да погулять по прекрасным аллеям,  просто посидеть на ска-
мейках и полюбоваться Травянским прудом. Детский парк стал 
одной из главных площадок, где проводятся мероприятия в 
День города.  
 В память о создателе парка установлена стела.  

 

Лесопарк имени Павла Корчагина 
 

 Год закладки – 1964-й 
Границы:  ул. Строительная – ул. Кольцова; ул. Бисер-
ская – ул. Теплогорская 

 Площадь – 10,75 га 
 Основатель – И. А. Ковшик 

Общее количество древесных и кустарниковых насажде-
ний – 2154 шт. (2009 г.)  

 Основные породы – сосна обыкновенная, тополь, берё-
за, черёмуха, липа, лиственница, ясень и др.  
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По примеру Зануцци 
  

В 1961 году средняя школа № 17 открыла  двери для 
учеников. В 1964-м  ей было присвоено имя Николая Островско-
го.  
 Если вернуться в 20-30-е годы,  мы увидим, что с южной 
стороны школы лога не было – была лишь неглубокая балка, 
разделяющая два угора. По мере того, как росла и расширялась 
Лысьва, вырубались вокруг леса и распахивались поля, вешние 
воды размывали балку, превратив её в глубокий лог, откуда по 
весне на всю округу слышен был рёв несущейся воды. Каждую 
весну вода размывала ложбинку, увеличивая овраг, пока не 
пришёл на помощь житель Октябрьского посёлка Иван Андрее-
вич Ковшик, ветеран Великой Отечественной войны. Лысьвен-
ская каска спасла его на фронте от пули. Он  лечился в одном 
из госпиталей Лысьвы. В благодарность каске-спасительнице и 
земле, ставшей ему второй родиной, зародилась у него мысль 
посадить парк у школы № 17.  
 Началось всё так. 18 марта 
1964 года на заседание педсове-
та пришёл любитель-садовод     
И. А. Ковшик и предложил раз-
бить парк на прилегающей к шко-
ле территории. Учителя не только 
одобрили затею Ивана Андрееви-
ча, но и заверили его, что будут 
первыми помощниками в этом 
деле. 
 Вскоре директор школы 
Виктор Афанасьевич Лаптев при-
гласил на собрание жителей мик-
рорайона, а Иван Андреевич по-
делился своими задумками, что-
бы заручиться и их поддержкой. 
Это было важно потому, что на территории, где планировалось 
разбить парк, размещались картофельные участки, а значит, 
вполне могли найтись противники затеи. К счастью, жители по-
няли значимость задуманного и приняли его всей душой. 
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 Ещё одна важная дата в истории создания парка – 2 ап-
реля того же года. В тот день в спортзале школы собрались 610 
её учеников. И Иван Андреевич выступил перед ними с пламен-
ной речью. В зале стояла тишина.  
 Решили попутно озеленить и дорогу, пролегающую мимо 
школы. Не откладывая дело в долгий ящик, тут же избрали ор-
ганизационный комитет, в который вошли И. А. Ковшик,              
Г. П. Клепиков, Ф. К. Мехряков и другие. Председателем избра-
ли Ивана Андреевича, члена городского совета общества охра-
ны природы, человека настойчивого и энергичного. Работал он 
мастером ремонтно-строительного цеха металлургического за-
вода. 

И вот 28 апреля после торжественной линейки началась 
закладка парка. Саженцы привозили и приносили из леса, при-
способив для этого всю имеющуюся в домах технику – велоси-
педы, детские коляски, тачки, носилки. 250 деревьев и кустар-
ников было высажено в первый день. В общей сложности в тот 
год сад уже занимал шесть гектаров. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

После работы и в выходные дни Иван Андреевич, при-
влекая ребят и взрослых, разбивал вёшками ряды под посадки, 
и перед майскими праздниками уже были высажены первые де-
ревья. На посадку пришли педагоги, ученики школы с младши-
ми братьями и сёстрами и просто неравнодушные жители по-
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сёлка. В мае состоялся общегородской субботник по озелене-
нию. Славно тогда потрудились жители микрорайона! Иван Ан-
дреевич привлёк даже рабочих из цехов, чтобы в благоприятное 
время завершить работы.  
 Силами местных жителей было высажено около 1300 то-
полей, 650 лип, сотни других деревьев. Не все они прижились, 
поэтому приходилось ухаживать за парком и подсаживать но-
вые саженцы. Весной и летом осадков было недостаточно и 
пришлось начать борьбу за парк – поливать. Делали это жители 
микрорайона. И саженцы прижились! 
 Учитывая, что школа № 17 носит имя писателя Николая 
Островского,  сад решили назвать именем Павла Корчагина, 
главного героя романа Н. Островского «Как закалялась сталь». 
 Осенью Иван Андреевич увлёк своим энтузиазмом уче-
ников и педагогов школы № 15, где первичную организацию 
общества охраны природы возглавляла преподаватель биоло-
гии Валентина Васильевна Аликина. К шести гектарам весенней 
посадки дети посадили  ещё на четырёх гектарах  много берё-
зок, лип, ясеней, яблонь и сирени. Теперь здесь стоят уже бо-
лее четырёх тысяч деревьев! 
 Вот как о тех событиях пишет Николай Максаров в книге 
«В дружбе с природой»: «Иван Андреевич на этом не успоко-
ился. Он пошёл к председателю горисполкома Ивану Николае-
вичу Курзанову, первому Почётному гражданину Лысьвы, и по-
просил содействия в приобретении молодых клёнов, белых 
тополей, лещины, манчжурского ореха, кедров. 
 - Да где же вы их возьмёте? – спросил Курзанов. 
 - Говорят, в Верещагинском питомнике есть. 
 Иван Николаевич решил сначала посмотреть сад, а уж 
потом говорить о поездке в Верещагино. Когда через не-
сколько дней председатель горисполкома приехал к школе, 
все сомнения в том, надо или не надо ехать, рассеялись. И 
вот он уже ведёт переговоры с руководителями завода о ко-
мандировке И. Ковшика. Поездка оказалась удачной, в саду 
появились молодые деревья, которых Лысьва до сих пор не 
знала. 
 Но и это не успокоило неугомонного Ивана Андреевича, 
он и в последующие годы продолжает организовывать суб-
ботники, а сад разрастается».  
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 Вот один интересный факт: «Выписка из протокола № 9 
собрания членов совета парка им. П. Корчагина и жителей 
микрорайона школ № 15 и 17 от 1 марта 1969 года: «Летом 
каждому члену совета парка заготовить и сдать т. Ковшику 
косточки черёмухи (1 стакан), семена жёлтой акации (2 ста-
кана), семена американского клёна (1 стакан), косточки ряби-
ны (1 стакан)».  
 Сколько хлопот стоил Ковшику парк им. Павла Корчаги-
на, как заботливо пестовал он дубовую аллею в нём! Считается, 
что дуб на Урале не растёт, а Иван Андреевич и саженцы вы-
растил дома на грядке, и сумел сохранить, выходить в наших 
условиях целую аллею этих прекрасных деревьев. Дубы живут 
до 800 лет. Представляете, сколько поколений будут помнить 
ветерана, наслаждаться красотой, созданной им, сколько поко-
лений будут трудиться, продолжая его дело? 

Весь процесс посадки деревьев и имена помощников 
Иван Андреевич записывал в дневник. В нём названы И. Н. Кур-
занов, председатель горисполкома, директор школы В. А. Лап-
тев, учитель биологии А. Н. Климова, Юра Корякин, Игорь Куз-
нецов, сын Саша, братья Сергей и Валерий Бакулины и многие-
многие другие, кто пошёл за ним. 

Чтобы сохранить и вырастить саженцы, сад разбили на 
участки и закрепили за жителями посёлков имени Свердлова и 
Октябрьского. Особенно живое участие в этом деле приняли    
П. А. Рудаков, Е. И. Бабикова, В. Ф. Саламатов, Ю. Н. Мамаев,    
В. Н. Бячков, А. М. Горбунов и супруги Минагуловы. Они рыхли-
ли землю, поливали саженцы, удаляли траву. Деревья выросли, 
выросли и повзрослели дети, посадившие их. 
 Учащиеся 60-80 годов с гордостью называли себя корча-
гинцами. Они безотказно трудились над созданием парка, охра-
няли его. «Зелёных патрулей» из ребят 3-4 классов боялись 
даже взрослые нарушители. 
 Если кто-то думает, что всё происходило просто, быстро 
и без проблем, он ошибается. Это была многолетняя кропотли-
вая работа сотен людей. И только через 15 лет, в 1980 году, 
Иван Андреевич напишет в своем дневнике: «Парк находится в 
хорошем состоянии. Подсадка деревьев пока не требуется. 
Главное сейчас – беречь парк и ухаживать за ним».   
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 Если взглянуть на парк Корчагина с высоты птичьего по-
лёта, можно разглядеть сложенные из крон деревьев инициалы 
КИА – Ковшик Иван Андреевич. В таком порядке основатель 
парка посадил часть деревьев в 1964 году.  
 За его создание И. .А.  Ковшик награжден нагрудным зна-
ком «За охрану природы России» и Почётной грамотой Цен-
трального Совета Всероссийского общества охраны природы.   
В 1993 году ему была вручена первая муниципальная премия 
имени А. В. Зануцци.  
 Почётными грамотами городского совета общества от-
мечены многие  активные участники этого большого и полезного 
дела.   
 Тысячи деревьев разных пород мирно уживались рядом, 
радуя глаз и душу каждого, кто хоть раз побывал в этом зелё-
ном уголке нашего города. Парк стал местом отдыха жителей 
микрорайона. 
           Ежегодно силами коллектива педагогов и учеников шко-
лы № 17 в парке проводятся субботники по уборке бытового му-
сора, проводится вырубка и уборка сухих деревьев.  

 
Лесопарк Травянский 

 

  Год закладки – 1967-й. 
Границы:  восточная сторона п. Жарова с правой сто-
роны реки Малая Травянка 

 Площадь –7 га 
Основатель – заслуженный лесовод России А. А. Журав-
лёв 
Основные породы – сосна обыкновенная, ель, листвен-
ница, кедр. 

 

Не по службе – по душе 
  

Немногие лысьвенцы знают, что на восточной окраине 
города, за посёлком Жарова, есть огромный лесопарк, поса-
женный более сорока лет назад. Разбивка его планировалась к 
юбилею советской власти. Первоначально он назывался «Сад 
им. 50-летия Октября». На семи гектарах ровными рядами рас-
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тут сосны, ели, лиственницы и кедры. Их начали высаживать 
сотрудники Лысьвенского государственного лесхоза под руко-
водством директора, заслуженного лесовода России Александ-
ра Алексеевича Журавлёва.  
 Вот что вспоминает об этом человеке Геннадий Петро-
вич Суслов, мастер зелёного хозяйства БУ «Чистый город»:  
 «Вся жизнь заслуженного лесовода России, бывшего ди-
ректора Лысьвенского государственного лесхоза Александра 
Алексеевича Журавлёва была отдана служению русскому лесу. 
После окончания Лубянского техникума в 1956 году приехал он 
в наши края помощником лесничего в Лысьвенское лесничест-
во. В 1965 году А. А. Журавлёв был назначен директором 
Лысьвенского гослесхоза. В этой должности проработал бес-
сменно 35 лет. Под его руководством лесхоз добился больших 
успехов. Добросовестный труд его отмечен орденом «Знак 
Почёта», нагрудными знаками «За долголетнюю и безупреч-
ную службу в государственной лесной охране» и «За сбереже-
ние и приумножение лесных богатств Российской Федера-
ции». Он был делегатом IV Всероссийского съезда лесничих в 
Москве в 1998 году. Человек сделал доброе дело на земле – 
оставил сотни тысяч гектаров рукотворных лесов. За речкой 
Травянка набирает рост и мощь будущий парк заслуженного 
лесовода России Журавлёва».    
 Посадки в лесопарке производились на протяжении 20 
лет. Участие в этом благом деле принимали не только работни-
ки Лысьвенского лесхоза, но и другие жители города. Вот какой 
интересный факт из истории лесопарка удалось найти в архив-
ных документах: 
  «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина среди посадок кедра удалены деревца с таким расчётом, 
что оставшиеся кедры показывают сверху «100 лет Ленина». 
И действительно: если посмотреть на это место с высоты 
птичьего полёта или, используя Интернет, задать запрос: «кар-
та Лысьвы со спутника», то цифра «100» ещё просматривает-
ся среди зелёных насаждений.   
 По планам тех лет здесь должен был появиться ещё 
один городской парк. Но вышло так, что он оказался на отшибе, 
вдалеке от массовой застройки. 
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 Многие годы безымянный лесопарк не знал заботливой 
хозяйской руки. В 2015 году в память об А. А. Журавлёве его 
сыном Сергеем Журавлёвым, директором БУ «Чистый город», 
при поддержке ГКУ «Лысьвенское лесничество» и комитета по 
охране окружающей среды и природопользованию был заложен 
памятный знак и состоялся первый субботник.  
 Традицию решили продолжить, и накануне Дня работни-
ка леса, 22 сентября 2016 года, сотрудники БУ «Чистый город», 
ГКУ «Лысьвенское лесничество» и комитета по охране окру-
жающей среды и природопользованию – всего 30 человек –  
провели большую работу: расчистили от поросли 0,5 га терри-
тории, установили аншлаг с основной информацией о лесопар-
ке (см. цветное фото 4). 
 «Конечно, сюда пойдёт далеко не каждый, - считает 
председатель комитета по охране окружающей среды и приро-
допользованию Сергей Васильевич Михута. – От конечной ос-
тановки автобуса топать очень даже прилично. На машине 
тоже не каждый рискнёт – дорога в плохом состоянии. Но 
нужно сделать так, чтобы это место стало популярным у 
горожан. Конечно, это работа не одного года и, наверное, да-
же не одного десятилетия. Для начала мы решили навести в 
этом прекрасном, но заброшенном месте порядок. Первый 
шаг сделан. Нужно сделать так, чтобы лесопарк Травянский 
был не тайгой возле города, а местом рекреации. Конечно, в 
будущем здесь должны появиться беседки и другие элементы 
благоустройства. Это даже не планы, а скорее мечты». 
 Быстро превратить лесной массив на отшибе в цветущий 
сад невозможно. Но стремиться к такому превращению нужно.  

 

Лесопарк Юбилейный 
 

 Год закладки –2014 -2016-й  
Границы: автодорога Лысьва – Обманка, на левой сто-
роне 

    Площадь – 7,5 га 
 Основатель, инициатор – комитет по охране окружаю-

щей среды и природопользованию администрации 
Лысьвенского городского округа 
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 Количество посадок – 230 шт. 
 Основные породы – кедр, берёза, ель, лиственница, со-

сна 
 

Где раньше был пустырь 
 
В мае 2015 года в честь 230-летия Лысьвы  в районе но-

вого кладбища вдоль автодороги Лысьва–Обманка был заложен 
лесопарк Юбилейный. По замыслам инициаторов, посадки каж-
дой породы деревьев расположены рядами по 5 штук через 4 
метра - всего 5 рядов. Таким образом, в каждом квадрате полу-
чается по 25 деревьев. 
 Вот как описывается это событие в газете «Искра»: 
«Площадка вдоль дороги на Обманку размечена деревянными 
колышками. Двое пожарных старательно копают яму. В их 
сторону идёт полицейский, окружённый разновозрастной ва-
тагой ребят. В его руках – лопата. Чуть в стороне – группа 
женщин и детей. Они тоже вооружены шанцевым инстру-
ментом. Играет музыка, суетятся телеоператоры. Водите-
ли проезжающих мимо авто удивляются: «Что это? Слёт 
землекопов?». Нет, не слёт. Идёт закладка лесопарка.  
 Идея разбить новый парк в честь 230-летия Лысьвы 
появилась давно. С саженцами и желающими их посадить про-
блем не было. А вот на поиски места потребовалось время. 
Необходимо было найти площадку в черте города, способную 
вместить 230 деревьев. Такая нашлась неподалёку от город-
ского кладбища.  
 Первую партию – 80 кедров – посадили ещё осенью 
2014 года. А в мае 2015 года на пустующей поляне высадили 
более 150 берёз и ёлочек. В посадках участвовали коллективы 
парка им. А. С. Пушкина, управления культуры, комитета по 
охране окружающей среды и природопользованию, предста-
вители ПЧ-45, полиции, а также ребята, состоящие на учёте 
в комиссии по делам несовершеннолетних. На работу потре-
бовалось чуть более часа. Завершился экосубботник уста-
новкой аншлага, сообщающего, что лесопарк Юбилейный за-
ложен в честь 230-летия города. (см. цветное фото 5) 
  Стоит отметить тех, без чьей помощи разбивка 
сквера не состоялась бы. Все подготовительные работы вы-
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полнили сотрудники «Чистого города». Они же активно уча-
ствовали в посадке деревьев. Отдельной благодарности за-
служивает директор предприятия Сергей Журавлёв, прило-
живший немало усилий для создания лесопарка. Саженцы для 
Юбилейного предоставило Лысьвенское лесничество,           
ПЧ-45 помогла с их поливом. Словом, в создании нового зелё-
ного уголка Лысьвы приняли участие сотни горожан. Спустя 
годы, когда деревья станут большими, они с гордостью смо-
гут сказать, что в мае 2015 года вместе с другими энтузиа-
стами превратили пустырь в лесопарк».  

 
Сад имени ХХХ-летия ВЛКСМ 

 

 Год закладки – 1948-й 
 Границы: ул. Коммунаров – ул. Оборина; с юга -  ул. Ча-

паева  
 Площадь – 5,5 га 
 Основатель, инициатор – исполнительный комитет 

Лысьвенского городского Совета народных депутатов   
 Общее количество древесных и кустарниковых насажде-

ний – 1 085 шт.  (2009 г.)  
 Основные породы: клён американский, тополь, черёму-

ха, яблоня, сосна обыкновенная, верба, бузина и другие. 
 

В народе его называют «поповским» 
 
В 1948 году по всей Молотовской (Пермской) области 

проходила «Неделя сада». Проводилась она и в нашем городе. 
Самой трудоёмкой работой, проведенной в эту неделю, стала 
закладка нового сада.  

26 сентября состоялся воскресник по закладке сада им. 
ХХХ-летия комсомола.  
 Из воспоминаний В. Комарова: «Первыми пришли на 
воскресник ученики 7 класса школы № 15 под руководством   
П. П. Мехряковой. Затем появилась группа ребят и девочек из 
третьей школы во главе с преподавателем физкультуры     
Н. А. Угриным. Со всех концов шли группами школьники. С дру-
гого конца поля ученики школы № 10 побежали к памятнику 
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павшим за революцию. У большинства учеников в руках лопа-
ты. Ребята наметили место, где копать первую яму, и ра-
бота началась. В этот день участвовали в работах по за-
кладке сада в основном учащиеся седьмых классов. 

  

Учительница Н. С. Гильфанова из школы № 6 привела 
самых молодых участников воскресника. Это были ученики    
5-го класса Фархутдинова Рашида, Аюпова Роза, Ахматова 
Соня, Кадырова Фая, Габдрахманова Лида. Они тоже неплохо 
потрудились на расчистке площади  под  аллею парка». 

Всего в новом саду было посажено в грунт 8 541 дерево: 
417 сосен, 82 кедра, 167 лиственниц, 430 клёнов, 445 ясеней, 
около 7 тысяч кустов акации 

А вот что в 1965 году писал в газете «Искра» руководи-
тель  депутатской группы  Н. Четвертных: «Зелень — это наше 
здоровье и красота города. Около больницы металлургиче-
ского завода растёт очень хороший сад имени ХХХ-летия 
ВЛКСМ. До июня этого года сад находился в беспризорном ви-
де. Сейчас депутатская группа организовала «зеленый пат-
руль» из ребят школы № 2. На общественных началах создан 
совет сада во главе с пенсионером В. Стариковым. В саду ка-
ждую среду выступает «Клуб на воздухе». Горкомхоз подвёз 
материал, а общественники сделали добавочные скамейки на 
открытой эстраде, теннисный столик, волейбольную пло-
щадку, столик для киноаппарата». 
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 В народе этот сад называют «поповским». Видимо, из-за 
находящегося рядом храма Иоанна Богослова. С детских лет 
знает этот сад Александр Батуев: «Нам, парнишкам, сад был 
интересен тем, что там росли вишни и яблони. Правда, ябло-
ки были мелкими, но после первых заморозков очень даже 
вкусными. Какое-то время мы играли там в «войнушку». Тогда 
и начали обращать внимание на торчавшие из земли могиль-
ные обрамления. Кое-где виднелись надгробные плиты, 
встречались и поваленные памятники. Тексты на них были 
дореволюционные, с упоминанием «раб Божий» и с указанием 
гражданского сословия царской России. Взрослые на наши во-
просы отвечали: мол, когда-то здесь было кладбище. А цер-
ковь служила часовней, где отпевали умерших. Территорию 
сада пытались использовать с целью «окультуривания» гра-
ждан. Установили ряды деревянных скамеек и сцену. Для по-
рядка назначили директора сада – Николая Орехова. Из осве-
щения в саду в те годы были днём солнце, а ночью – луна».  

Интересен рассказ об истории сада Геннадия Суслова, 
мастера службы зелёного хозяйства: «Кладбище, на месте ко-
торого вырос сад, согласно архивным документам закрылось 
в 1928 году. Горкомхоз отправил проект сквера в Молотов в 
1948-м. Построек – павильонов, беседок, киосков – там не на-
мечалось, а вот фонтан предусматривался. На площадь, 
сплошь покрытую могильными камнями, обломками надгро-
бий, требовалось много чернозёма. Подвозка должна была 
производиться гужевым транспортом. Планировали поса-
дить яблони, сосны, лиственницы, кедры, ильмы, акации из 
питомника лесхоза, а из леса – подрост ели, пихты, липы, бе-
рёзы, осины, бузины, рябины,  шиповника. Если присмотреть-
ся, можно увидеть дорожки, выложенные плиткой, которые 
заполонила зелень. В своё время при должном уходе здесь бы-
ли аллеи. Но постепенно американский клён, осина, тополь, 
яблоня и черёмуха стали господствующими, заглушив ос-
тальные. По-видимому, из-за плохого ухода. За лиственным 
сквером трудно ухаживать из-за ежегодной поросли. Поэтому 
у него запущенный вид. Соответствующий уход, конечно, ве-
дётся. Высаживаются цветы, выкашивается трава, на чис-
тых местах появились сосны. Многое сегодня зависит от 
жителей, особенно от молодёжи. И, конечно, требуется ре-
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конструкция: замена лиственных на хвойные, ценные породы 
деревьев». (см. цветное фото 6) 

В 2005 году коммунисты города отмечали 88-ю годовщи-
ну Великого Октября ударным трудом у памятника героям, пав-
шим за революцию. По периметру бывшей ограды, окружающей 
памятные сооружения, они посадили 33 сосенки. В акции при-
нял участие 21 человек, среди которых был ветеран Великой 
Отечественной войны, почётный гражданин города и краевед 
Виссарион Демидович Волков. 

В апреле 2013 года вышло постановление администра-
ции города Лысьвы о проведении открытого конкурса на разра-
ботку эскизного проекта по благоустройству сада имени       
ХХХ-летия ВЛКСМ. 

Все деревья и кусты там спилили под корень, демонти-
ровали скамейки и тротуарную плитку. Планировалось разбить 
парк. 
  В 2016 году создана рабочая группа из депутатов и спе-
циалистов администрации, которая рассматривает окончатель-
ный проект реконструкции сада.  

 

Сквер Балахнинский 
 

 Год закладки – 1960-е годы 
 Границы:  ул. Репина -  ул. Аликина;  ул. Балахнина - ул. 

Маяковского  
 Площадь –6,5 га 
 Основатель, инициатор – исполнительный комитет 

Лысьвенского городского Совета народных депутатов   
 Основные породы – берёза, тополь, клён 
 

 ... И  даже Аллея депутатов 
  

Сквер, расположенный в этом микрорайоне, руково-
дством Лысьвы в 1960-е годы задумывался как новый городской 
парк. В конце 1950–х у Катаева угора работники коммунального 
хозяйства огородили площадь в 12 гектаров для его закладки. 
Здесь весной 1958 года на площади в четыре га посадили со-
сну-однолетку. К лету 1960 года сохранилось около 4 тысяч со-
сенок.   
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В феврале 1960 года «Искра» писала:  «Закладка парка 
будет сделана в районе Первомайского посёлка. Изгородь уже 
протянута на 480 метров. В зимний период заготовлен ма-
териал для остальных 1000 метров. Весной начнётся посад-
ка деревьев. Для защитной полосы намечено высадить более 
2000 кустарников. В основном это будут акции и вишни. Ра-
боты предстоит выполнить много, а сроки очень сжатые».  

Спустя три года в «Искре» появилась информация о том, 
что этот зелёный уголок Лысьвы находится в неудовлетвори-
тельном состоянии: «В плачевном состоянии участок парка, 
который разбит в Первомайском посёлке. Обширная терри-
тория площадью в 12 гектаров огорожена забором, половина 
которого уже сломана. На этом участке когда-то были по-
сеяны семена 20 тысяч сосен, высажены высокоствольные 
деревья и кустарники. Сейчас только кое-где качаются под 
ветром чахлые деревца, напоминающие о том, что в озеле-
нение вложены большие средства и усилия».  

В детстве мастер зелёного хозяйства Г. П. Суслов про-
живал в этом микрорайоне.  Он вспоминает: 

 «В 1960-е годы с мальчишками с улицы Ватутина хо-
дили на речку Малая Травянка. По периметру площадь была 
огорожена деревянным забором, высажена акация для живой 
изгороди. С восточной стороны вдоль забора были напаханы 
борозды с юга на север. Весной на бороздах появились всходы 
нежных деревьев хвойных пород. Это и были 20 тысяч сосе-
нок. На закладку сквера было потрачено много средств, дела-
ли эту работу неспециалисты-лесоводы, поэтому все посевы 
погибли. Ученики вновь открывшейся школы № 5 под руково-
дством учителей посадили здесь берёзки из близлежащих ле-
сов и вбивали колья из тополиных черенков. Прекрасная пло-
щадь, рельеф соответствовал тому, чтобы быть здесь кра-
сивому парку» (см. цветное фото 7). 

В октябре 1967 года здесь была заложена Аллея депута-
тов. Вот как это событие описывает «Искра»: «Более сотни де-
путатов городского Совета собрались позавчера на воскрес-
ник. Они посадили триста саженцев высокоствольных де-
ревьев. Пройдет несколько лет, и в будущем городском парке, 
что раскинулся восточнее Первомайского посёлка, зашумит 
листвой Аллея депутатов».  
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Сквер Белодедова 
 

 Время закладки – 1960-е годы 
Границы:  ул. Шмидта – ул. Ишмухаметова,  ул. Мая-
ковского -  ул. Некрасова  

 Площадь – 0,6 га 
 Основатель, инициатор – И. Н. Курзанов 

Основные породы – сосна обыкновенная, берёза, клён, 
тополь и др. 

 

В статусе мини-парка 
 

Почти в каждом уголке города есть зелёный островок, 
посаженный жителями. На окраине города, с восточной его сто-
роны издалека темнеет сквер (см. цветное фото 8).  Случайно 
попав сюда, люди радуются краскам природы. Медноствольные 
сосны, красавицы-берёзки, лиственницы, сирени, яркие клёны 
появились здесь не сами по себе. Деревья посадил и вырастил 
очень трудолюбивый человек, влюблённый в землю, инженер 
Николай Михайлович Белодедов совместно с соседями.  Он 
был участником Всероссийского съезда охраны природы в Мо-
скве. 
 В начале 60-х годов его назначили председателем заво-
дского совета общества охраны природы. В этой должности он 
пребывал в течение 30 лет, вплоть до выхода на пенсию.  
 Из записок Н. М. Белодедова:  «В начале 60-х меня при-
гласили в горсовет. Его председатель Курзанов Иван Нико-
лаевич и председатель горкомхоза Каюрин Иван Николаевич 
сообщили, что в городе начинается большая работа по озе-
ленению города и пригорода с созданием по окраинам зелёно-
го кольца из парков и скверов. Мне решили поручить закладку 
и выращивание парка в восточной части Первомайского по-
сёлка в пределах нашего депутатского округа (это в конце 
улицы Шмидта) и предполагалось, что он будет в качестве 
составной части единого паркового массива в сторону улицы 
Мокрой (Ишмухаметова) и далее в северном направлении. 
 Забегая несколько вперёд, хочу сказать, что, к сожале-
нию, продолжить парк далее к северу не получилось. Депута-
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ты и председатели соседних депутатских округов отвергли 
предложение председателя горсовета и не согласились 
брать на себя обузу многолетних и тяжёлых хлопот. Идее 
Курзанова о создании гораздо большего по площади парка в 
этом районе не суждено было воплотиться в жизнь. А нашему 
предстояло  остаться в статусе мини-парка.  
 После моего согласия работники отдела главного ар-
хитектора города составили план размещения деревьев и 
детской площадки, после чего он был внесён в генеральный 
план города. Приехавший землемер обозначил его расположе-
ние на местности, начиная со стороны улицы Шмидта. И 
можно было приступать к посадке деревьев и кустарников на 
отведённой площади земли 0,6 га. 
 От высаженных вначале тополей пришлось отказать-
ся: они вскоре стали заглушать медленнее растущие и све-
толюбивые сосенки. Тополя пришлось убрать, оставив их 
только вдоль северной стороны к улице Шмидта.  
 Выбор пал на сосну. Почему? Сосна - привлекательно 
светлое дерево. Особенно хорошо она смотрится в вечерние 
и утренние часы в лучах заходящего солнца и утренней зари. 
Кроме того, она замечательно очищает воздух, выделяя, к 
тому же в большом количестве, кислород. 
 Сосны высаживались рядами вдоль площади. Крайний к 
постройкам ряд был составлен из берёз. С восточной сторо-
ны парка вдоль улицы Некрасова его окаймляли посаженные в 
ряд низкорослые деревья: рябина, черёмуха, яблоня, сирень, 
жимолость. Такая ступенчатость расположения посадок по 
периметру сквера придавала ему более эстетичный вид и од-
новременно служила в качестве зелёного ограждения. 
 В создании сквера большая заслуга принадлежит пред-
седателю горисполкома И. Н. Курзанову. Через горкомхоз им 
были выписаны саженцы сосен, яблонь, сирени, жимолости, 
декоративного шиповника. Без задержек предоставлялся ав-
тотранспорт, необходимый для перевозки саженцев берёзок, 
рябинок и черёмухи, которые выкапывали в лесу. Деревца ис-
пользовались не только для посадки сквера, но и для озелене-
ния окрестных улиц. Большую помощь оказали и директор 
металлургического завода Одинцов Емельян Семёнович, и 
главный инженер завода Иванов Евгений Васильевич.                           
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По их разрешению получили из заводского питомника саженцы 
клёна узколиственного, клёна широколиственного и ясеня. 
Все работы по посадке и ограждению в основном проводились 
жителями микрорайона на субботниках. Но основать мини-
парк – это еще полдела. Не менее важно его сохранить, за-
щитив  ещё не окрепшие посадки. 

Из числа мальчишек, игравших в парке, организовали 
команду «зелёного патруля». Их помощь в охране посадок бы-
ла весьма существенной. В настоящее время, хотя с тех пор 
прошло много лет и деревья вершинами уходят высоко вверх, 
сквер тоже нуждается  в постоянной опеке. 
 Создание нашего мини-парка - лишь небольшая состав-
ная часть тех озеленительных работ, которые проводились 
в городе в те времена».  

 

Сквер у Больничного городка 
(см. цветное фото 9) 

 

 Время закладки  - 1952 – 1954-й годы 
 Границы: п. Жарова, территория Больничного городка 
 Площадь – 3,0 га 
 Основатель, инициатор – городской комитет ВЛКСМ 

Основные породы - лиственница, сосна, ель, черёмуха, 
берёза. 

 

До войны растили комсомольцы, 
после войны – врачи-фронтовики 

 

В мае 1940 года в ответ на просьбу горисполкома горком 
ВЛКСМ вынес решение о шефстве комсомола над озеленением 
города. 23 мая комсомольцы приступили к практическому вы-
полнению этого решения. Был организован первый выход на 
планировку площади для сада в Больничном городке. Комсо-
мольцы спланировали часть площади. К сожалению, посадку 
зелёных насаждений остановила война. 
 В архивах горкомхоза за 1952 год есть запись о возоб-
новлении посадок на территории Больничного городка. Сани-
тарная зона вокруг корпусов и тубдиспансера была внушитель-
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ной. Место высокое, продуваемое ветрами, поэтому необходи-
мость в деревьях напрашивалась сама собой. Главврачами в ту 
пору были столпы хирургии: участники Великой Отечественной 
войны Пётр Николаевич Кошурников, Георгий Михайлович Зя-
зин, заслуженные врачи, уважаемые люди. По их инициативе и 
организовывались посадки. Ценные породы деревьев – лист-
венницы, сосны, ели – предоставлял лесхоз.  
 «В посадках участвовали практически все отделения, - 
рассказывала Людмила Павловна Пшеницына, работавшая на 
Больничном городке  в далёкие 50-е. – Руководил работами 
главврач городской больницы Георгий Михайлович Зязин. Ма-
ло уже осталось в живых участников тех событий. Первые 
саженцы – двухлетних сосен – высаживали в 1954-м. Но они 
прижились плохо. В 55-м принесли из леса ели, черёмухи, берё-
зы. Вот они приживались хорошо. А за инфекционным отде-
лением посадили тополя. Помню, как вместо верёвок меряли 
расстояние бинтами…».  
 «Учащиеся седьмых классов школы № 18 под руко-
водством классных руководителей А. Кислициной и О. Суши-
ной взяли шефство над инфекционным отделением городской 
больницы. -  писала в  «Искре» в мае 1963 года сотрудница  
горбольницы Т. Брызгалова. - Когда наступила пора посадки 
саженцев, ребятишки все пришли с лопатами, граблями и по-
садили возле корпуса более 400 деревьев». 
 Вот что вспоминает ветеран здравоохранения Александр 
Павлович Подоплелов: «Летом 1984 года было закончено бла-
гоустройство Больничного городка: огорожена территория, 
заасфальтированы дороги, смонтировано наружное освеще-
ние, высажены берёзовые и лиственные аллеи, кусты акации 
и сирени. Совершенно неожиданно возникли объяснения с ди-
ректором лесхоза А. А. Журавлёвым. Дело в том, что бригада 
молодых врачей во главе с Б. В. Бурцевым была послана в лес 
за саженцами. Они заехали в питомник лесхоза и выкопали, 
естественно, без разрешения,  25 сосен с прививками кедра. 
Возмущения прекратились, когда Александр Алексеевич уви-
дел свои с любовью посаженные саженцы. Все они чудесно 
прижились, но, подрастая, обламывались, и в настоящее вре-
мя растёт только один кедр, и лет через 10-15 на нём долж-
ны появиться орехи».   
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Сквер ветеранов боевых действий  
 

  Год закладки – 2014-й           
Границы:  ул. Металлистов -  ул. Репина,  у дома на пр. 
Победы, 21   

 Площадь –0,9 га 
 Основатели, инициаторы - комитет по охране окру-

жающей среды и природопользованию администрации 
города Лысьвы, комитет ветеранов боевых действий 
на Северном Кавказе  
Общее количество насаждений  - 169 шт. 

 Основные породы – сосна обыкновенная, берёза, лист-   
венница, рябина, кедр, пихта.  

 
Сберегли честь Родины – берегут её зелёный щит 

 
Долгое время между дорогой и жилым домом на пр. По-

беды, 21 был пустырь, где весной пацаны катались в огромных 
лужах на самодельных плотах и строили шалаши на старых то-
полях. Идея создать здесь сквер была высказана участником 
боевых действий Дерягиным Павлом Анатольевичем. На пус-
тырь предстояло завезти три тысячи кубометров грунта, чтобы 
выровнять территорию. Администрацией города был выполнен 
проект расположения дорожек и мест отдыха. Зелёные насаж-
дения на главной аллее решено было посадить биогруппами из 
хвойных деревьев, чтобы росли, не мешая друг другу, и выгля-
дели строго и торжественно. Аллея берёз у дома будет защи-
щать жителей от шума и пыли, а яблони через десяток лет ста-
нут радовать цветами проезжающих по проспекту пассажиров. 

7 мая 2014 года 56 зелёных новосёлов прописались на 
проспекте Победы. При участии ветеранов боевых действий на 
Северном Кавказе и жителей дома № 21 здесь разбит новый 
сквер. Открывая торжественное событие, глава Лысьвы Вита-
лий Валерьевич Шувалов подчеркнул его символичность. Уча-
стникам локальных войн выпала тяжёлая доля испытать себя 
на прочность точно так же, как и их дедам - ветеранам Великой 
Отечественной войны.  
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 - Ребята из комитета проделали большую работу, 
чтобы этот сквер появился, - отметил глава. - Надеюсь, он 
станет ещё одним любимым местом горожан. 
           Председатель комитета Евгений Михалев добавил:  
 - Главное, чтобы люди ценили эту красоту и не ломали 
деревья.  
 Председатель комитета по охране окружающей среды и 
природопользованию Сергей Васильевич Михута показал, как 
правильно поставить дерево, как его зафиксировать. Озелени-
тели внимательно следили за действиями главного эколога, а 
потом разошлись по участкам.  
  Специалисты предприятия «Чистый город» заранее 
разметили места посадки и приготовили сосны, берёзы и лист-
венницы.  
 Вот как описано это событие в «Искре» за 15 мая 2014 г.: 
«Работа закипела. Наравне со взрослыми трудились и дети. 
Их, кстати, было немало. Шестиклассники школы № 7 Роман 
Бочаров и Андрей Механошин признались: высаживают пер-
вые в своей жизни деревья. Полуторагодовалый Артём Быры-
лов - самый юный участник закладки сквера - помогал взрос-
лым как умел. Родные рассказали: что Артёмка пришёл са-
жать дерево за своего папу,  участника боевых действий в 
Чечне Евгения Бырылова. Он работает инспектором в ГИБДД 
и в день закладки сквера не мог оставить службу.  
 А вот ветеран чеченской кампании Игорь Овчинников  
поделился: не смог дождаться конца рабочей смены и ушёл 
пораньше, чтобы на зелёной аллее появилось их с сыном 
Платоном личное дерево.  
 Ещё один юный озеленитель Артём Борисов живёт ря-
дом с новым парком. Его папа Константин заметил: «Из окна 
будем любоваться своими саженцами и, конечно, оберегать 
от хулиганов». 
 Назвать новый сквер решили не символично, как сосед-
ние – «Семьи» и «Надежды», а адресно: «Сквер ветеранов бое-
вых действий»  (см. цветное фото 10). 
 В ноябре того же года здесь высажены 113 новых де-
ревьев и заменены несколько погибших. Это сделано стара-
ниями ветеранов, учащихся школы № 2, клуба молодых семей, 
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активистов «Молодой гвардии» и жителей дома № 21 на пр. По-
беды. 
  Большую помощь в создании сквера оказало предпри-
ятие «Чистый город» (директор Сергей Александрович Журав-
лев) и бригада зелёного хозяйства под руководством Геннадия 
Петровича Суслова. Было выполнено благоустройство террито-
рии: спланирована площадка, завезён плодородный грунт, про-
ложены дорожки, установлены скамейки, проведено освещение. 
  В настоящее время в сквере по вечером собирается мо-
лодёжь, а летом взрослые любуются цветниками, заботливо 
высаженными экологическими бригадами школы № 2. 

 

Сквер у Дворца культуры металлургов 
  
           Год закладки –1935 г. 
 Границы:  площадь перед ДК ЛМЗ (ул. Ленина, 2)   
 Площадь – 0,5 га  

Основатель, инициатор – исполнительный комитет со-
вета народных депутатов  

 Основные породы  – яблоня, сирень, акации и др.  
 

... И первый в городе фонтан 
  

 В  1935 году началось благоустройство территории перед 
ДК ЛМЗ. Вот что можно прочитать в газете  «Искра» за 21 июня 
1935 года: «Под руководством опытного садовода тов. Архан-
гельского создаётся красивый сквер. Ряды распустившихся 
лип, серебристого тополя, кусты сирени и других деревьев 
ласкают глаз посетителей. На клумбах и газонах скоро за-
цветут цветы, будет бить фонтан. У входа установят 
большие цементные вазы».  
 После реконструкции ДК в 1948-49 гг. продолжалось озе-
ленение территории. Здесь раскинулся прекрасный сквер с ас-
фальтированными дорожками и клумбами. В июле 1952 года 
начал работать фонтан, украшенный в основании разноцвет-
ными фонарями. В погожие летние дни здесь постоянно можно 
было увидеть людей с книгами и газетами, а неподалеку, в пе-
сочнице, играющих детей.  
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 Памятник Ленину в сквере Дворца культуры ЛМЗ соору-
жён в 1954 году. Это копия известной работы скульптора          
С. Д. Меркурова. Оригинал скульптуры установлен в зале засе-
даний Верховного Совета СССР в Кремле. 
 В октябре 1959 года работники ЖКО металлургического 
завода  заложили сквер возле западной стороны Дворца культу-
ры: посадили деревья и кустарники, установили скульптуры, 
разбили клумбы.   
 В 2000-е годы была проведена реконструкция сквера. 
Старый памятник Ленину убрали в 2009 году, заменив его дру-
гим, и перенесли вглубь сквера  (см. цветное фото 11). 
 

Сквер на улице Делегатской 
 

 Время закладки – 1950-е  
Границы: ул. Делегатская – ул. Орджоникидзе; пр. По-
беды – ул. Невского 

 Площадь - 1,4 га 
 Основатель, инициатор – административно-

хозяйственный отдел ЛТГЗ 
Общее количество древесных и кустарниковых насажде-
ний – 359 шт. (2009 г.) 
Основные породы – тополь, акация, клён американский, 
берёза и др.  
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Сюда забегают и белки 
 
Люди старшего поколения помнят глубокий овраг с кру-

тыми склонами в п. Орджоникидзе. Из воспоминаний Виталия 
Захаровича Рябова, возглавлявшего ТГЗ с 1972 по 1987 годы: 
«До войны парни со всего города собирались сотнями на раз-
ных берегах оврага через Гусиновку и оттуда наступали друг 
на друга: кто захватит другой берег? Не обходилось и без 
синяков, и без вмешательства взрослых, но хулиганства не 
было».  

Сквер в этом месте был заложен в два этапа. Начина-
лось всё в 1950–е годы. Вот что писал в газете «Искра» в 1963 
году садовод К. Эрлих: «Лет пять-шесть назад в конце          
ул. Аптекарской, у речки Гусиновки, был заложен сад. На это 
ушло немало средств: площадь огораживали штакетником, 
подвозили землю и высаживали саженцы клёна, тополя, липы, 
берёзы, желтой акации, вишни, жимолости,   сирени  и  дру-
гие. 
 Признаюсь, работая на закладке этого сада, я пережи-
вал: оправдаются ли эти затраты, будет ли хорошая прижи-
ваемость? Но опасения, к моей радости, оказались напрасны-
ми: саженцы приживались, и сад в скором будущем мог бы 
стать  местом   отдыха».  

В 1978 году исполнялось 25 лет выпуску первой электри-
ческой машины на  турбогенераторном заводе. В честь этого 
события административно-хозяйственным отделом завода было 
решено заложить сквер рядом с ранее разбитым садом на ули-
це Делегатской. 

В информации Л. Тиунова в газете «Электромашино-
строитель» за 29 сентября  1978 года читаем: «Больше года 
самосвалы возили землю, засыпали овраг и бетонную трубу, в 
которой пролегло русло речки. Землю разравнивали мощные 
бульдозеры. Затем здесь разметили аллеи, вырыли канавы, 
проложили силовой кабель, установили опоры освещения, вы-
копали ямки под деревья и кустарники и, наконец, посадили 
деревья. 23 сентября сквер можно было считать заложенным. 
Он должен стать зелёной жемчужиной посёлка электромаши-
ностроителей». 
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Ветеран ТГЗ Юрий Евгеньевич Верхотуров воспоминает: 
«Участок реки Гусиновки вниз по её течению от улицы Апте-
карской (ныне проспект Победы) был засыпан, и на этом мес-
те построен заводской стадион. Это место было выбрано 
потому, что затраты на дренаж в таком случае были мень-
ше, чем  при строительстве стадиона на ровной площадке. 
Вокруг стадиона и к югу от него, за бывшей Гусиновкой, так-
же были высажены деревья, которые сейчас достигли вполне 
зрелого возраста». 
 Вот что вспоминает Геннадий Петрович Суслов: «Помню, 
в 80-х годах неведомо как здесь объявилась лосиха. Зверь, за-
травленный любопытной толпой людей, пал от шока у речки 
Гусиновки. Забегают сюда белки. Однажды даже видел белку-
летягу. Весной сквер полнится птичьим хором. В нём вьют 
гнёзда зяблики, дрозды, зеленушки, коноплянки. Залетают 
попеть чудные песни соловьи».  

Ветеран педагогического труда, краевед Надежда Кон-
стантиновна Вершинина пишет: «На старой карте города на 
этом месте значится старообрядческое кладбище. Некото-
рые ряды выдерживают линию погоста. Известный в Лысьве 
человек, почётный гражданин города Александр Иванович 
Клементьев подтвердил эту информацию. Он рассказал, что 
его бабушка, Агафья Оборина, была похоронена здесь в 1928 
году. Возможно, эти тополя посажены когда-то в память об 
ушедших родственниках.  В конце 1980-х годов на террито-
рии сквера оборудовали летнюю площадку со сценой и скамей-
ками. Для этого вырезали мелкую поросль, спилили часть то-
полей. Старожилы припоминают, что там проходили встре-
чи, экологические митинги, выступали с концертами дети. 
Люди отдыхали семьями, общались». (см. цветное фото 12) 

Бригада «Чистого города» следит за постаревшими по-
садками боярышника, ивы, диких яблонь. Стройные берёзки об-
лагораживают общий вид улицы. Летом зелёная крона сквера 
радует тенью, спасает от пыли и шума машин. 
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Сквер у мемориала Славы 
 

 Время закладки – 1950-е годы. 
Границы: пересечение улиц Ленина и Смышляева,  ле-
вый берег Травянского пруда 

 Площадь – 1,43 га 
 Общее количество древесных и кустарниковых насажде-

ний  – 328 шт. (2009 г.) 
 Основные породы – ель обыкновенная, сосна обыкно-

венная, клён американский, липа, акация и др. 
 

От юбилея пионерии – к юбилеям Победы 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сквер в этом микрорайоне развивался поэтапно. Ещё в 

1952 году на пустыре левого берега Травянского пруда стали 
высаживать липы.  Так здесь появился небольшой скверик, ко-
торому в 1962 году было присвоено имя 40-летия пионерской 
организации. На протяжении многих лет за ним ухаживали уча-
щиеся школы № 16. Они охотно участвовали в озеленении Ле-
нинского посёлка, поддерживали порядок в пионерском сквере и 
выращивали цветы. 

Идея увековечить память лысьвенцев, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны, возникла у трудящихся 
ЛМЗ в 1965 году, когда праздновали 20-летие Победы. Уже че-
рез год в молодом пионерском сквере Ленинского посёлка про-
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шёл митинг по случаю закладки плиты для будущего скульптур-
ного ансамбля.  
 7 мая 1967 г. в сквере им. 40-летия пионерской организа-
ции состоялось торжественное открытие памятника металлур-
гам, погибшим в Великую Отечественную войну. Основу памят-
ника составляет скульптурная группа «Мать провожает сына на 
фронт». Мать – это наша Родина, а сын – символ мужества. 
Скульптурный ансамбль выполнен работниками ЛМЗ по проекту 
пермского скульптора А. А. Уральского. Рядом с группой – стела 
с текстом: «Товарищам по работе, павшим в боях за Родину в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. от трудящихся ме-
таллургического завода». В этом же году у мемориала Славы – 
памятника погибшим лысьвенцам – разбит новый сквер, где ос-
новными породами стали  липа, клён, пихта.   
 Позднее была сооружена памятная стела, на которой на-
писаны фамилии погибших лысьвенцев. 6 мая 1972 года у па-
мятника зажжён Вечный огонь. 
 В 1982 году на мемориале открыта аллея Героев, здесь 
размещены бронзовые бюсты десяти лысьвенцев - Героев Со-
ветского Союза и два бюста полных кавалеров Ордена солдат-
ской Славы. Автором является лысьвенский скульптор              
Л. А. Кузнецова.  
 В ноябре 2014 года в сквере появились молодые сажен-
цы. Взамен старых деревьев на мемориале Славы умелые руки 
сотрудников «Чистого города» посадили 50 сосен, 10 пихт и   40 
кедров (см. цветное фото 13). 
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Сквер у музыкальной школы 
 

 Год создания – 1976 - 1977 г.  
Границы: ул. Никулина, с южной и северной стороны му-
зыкальной школы 

 Площадь – 4,5 га 
 Основатель, инициатор –  Московский В. М. 

Основные породы – берёза, рябина, сирень, лиственни-
ца и др. 
 

Под музыку растут лучше 
 
В 1976-1977 годах директором музыкальной школы был 

Московский Владимир Михайлович. Это он предложил разбить 
сквер у школы. Комбинат благоустройства предоставил  берёз-
ки, рябинки, сирень, лиственницы и цветущие кустарники. По-
садки производили преподаватели вместе с директором. По 
всему периметру сквера вокруг молодых деревьев посадили 
кусты акации. С годами они сильно разрослись, и чтобы придать 
скверу ухоженный вид, пришлось их убрать.  
 Сейчас эта прекрасная берёзовая роща (с южной сторо-
ны музыкальной школы) радует  жителей города красками в лю-
бое время года (см. цветное фото 14). 
 С северной стороны школы тоже есть зелёные насажде-
ния. Для подготовки площади под  посадку убрали тополя, ивы, 
разровняли площадь. 

Было решено  продолжить посадку берёзок. Разметка 
площади была сделана по классическому типу. Трудно прижи-
вались берёзки. Земля, которую привозили мешками для засып-
ки бывшего здесь лога, была бедна – в основном глина, корни 
подсыхали и деревца гибли. Но благодаря коллективу музы-
кальной школы и бригаде зелёного хозяйства берёзы выросли. 
По просьбе преподавателей бригада зелёного хозяйства при-
везла из леса саженцы сосны, пихты,  их высадили ближе к 
зданию детской музыкальной школы. Они прекрасно растут под 
бдительной заботой учителей. А еще говорят, под музыку дере-
вья растут быстрее… 
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Сквер Надежды 
  

 Год закладки  -  2007-й 
Границы:  ул. Чапаева – ул. Фрунзе; пр. Победы вдоль 
дома № 25 

 Площадь –  0, 53 га 
 Основатели, инициаторы – жильцы дома № 25 на пр. По-

беды 
Общее количество древесных насаждений  – 91 шт. 
(2009 г.) 

 Основные породы – сосна обыкновенная,  ель обыкно-
венная,  берёза,  рябина, пирамидальные тополя 

 

С надеждой и верой в себя и в Россию 
  

Сквер надежды был заложен 6 октября 2007 года. С хо-
датайством о посадке деревьев на пустыре в администрацию 
города обратился председатель ТСЖ «Победы, 25». 
Мероприятие прошло в рамках акции «Лысьва в золоте аллей». 
Территория и ямы под саженцы были заранее приготовлены 
бригадой МУУП «Благоустройство и озеленение города» (ди-
ректор В. Ю. Черепанов), поэтому пришедшим оставалось толь-
ко укоренить приглянувшееся деревце, полить его и прикрепить 
табличку с указанием события, в честь которого оно посажено. 
Всего было подготовлено 85 саженцев, но так как желающих 
дать жизнь дереву оказалось намного больше, тут же организо-
вали продажу молоденьких кедров, сосенок, лиственниц и дуб-
ков, чтобы посадить их там, где захочется. 
 Вот как описал это событие в газете «Город» журналист 
Геннадий Васильевич Вершинин: «Звучит музыка. Собравших-
ся приветствуют заместитель главы района Сергей Бубнов 
и председатель комитета по охране окружающей среды и 
природопользованию Сергей Михута. Короткий инструктаж. 
И люди с лопатами расходятся к ямкам, заботливо приготов-
ленным заранее бригадой озеленителей под руководством 
мастера Геннадия Суслова. 
       Подхожу к женщине в окружении трех ребятишек. 
 - В честь кого вы сегодня посадите сосенку? 
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 - В честь внучки Дашеньки. Она родилась в этом году 3 
сентября. А помогают мне старшие внуки. 
 - Представьтесь, пожалуйста. 
 -Тамара Николаевна Васёва. Работаю инженером-
конструктором в ИТЦ на «Приводе». 
 Пришли внести свой вклад в озеленение Лысьвы девоч-
ки из 4-го «в» класса школы №  5 Вилия Мулазянова и Оля Ру-
синова: «Нам в школе предложили, мы и пришли. Потом уха-
живать за сосенкой будем, поливать».  
 Супруги Татьяна и Борис Гладких из соседнего дома, 
где возле их подъезда уже растут посаженные ими вишни, се-
годня посадили три сосны.  
 Я только из-за природы и вернулась в Лысьву. Нигде 
нет краше лесов, чем у нас на Урале! - призналась Татьяна 
Николаевна. 
  Вот только что утрамбовал землю вокруг сосенки 
Сергей Бубнов. 
 - Сергей Алексеевич, в честь кого посадили дерево? 
 - В честь России. Есть надежда, что Россия будет, на-
конец, благополучной для всех жителей страны. Верю в наших 
людей и в родную Лысьву. 
 У Николая и Ольги Лимоновых сразу три повода для ук-
рашения сквера своим деревцом: в честь внуков Ксюши и Ко-
леньки, а у главы семейства через два дня юбилей – 50 лет».  
 На каждом деревце осталась табличка с именем того, в 
честь кого оно посажено.  
 В архивах комитета по охране окружающей среды хра-
нятся сведения об участниках, в честь которых они здесь поя-
вились (см. цветное фото 15). 

Посадить дерево – половина дела: надо ещё его выхо-
дить, вовремя полить, уберечь от хулиганов и собак. Благодаря 
вниманию жителей дома практически все деревья окрепли и те-
перь радуют горожан. А осенью 2016 года жильцы дома при 
поддержке городских властей продолжили посадку молодых со-
сен и рябин.  С надеждой на лучшее будущее.  
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Сквер Новорождённых 
в честь 220-летия Лысьвы  

 
 Год закладки – 2005-й 

Границы:  пос. Комсомольский, пересечение  ул. Гайдара 
и пр. Победы 

 Площадь –  1,9 га 
Основатели, инициаторы – Л. Н. Углицких, Г. П. Суслов, 
С. В. Михута 
Общее количество древесных и кустарниковых насажде-
ний  – 375 шт. (2009 г ) 
Основные породы – сосна сибирская (кедр), сосна обык-
новенная, рябина 

 

220 зелёных побратимов 
  

7 сентября 2005 года на пустыре напротив городской 
больницы  появился сквер из 220 сосенок, кедров и рябинок. 
(см. цветное фото 16) Такое количество было выбрано не слу-
чайно: сквер закладывался в честь 220-летия Лысьвы. Праздник 
труда состоялся под девизом – «Родил ребёнка - посади дере-
во». Главными его героями стали родившиеся в юбилейном го-
ду малыши.  
 В назначенное время у «китайской стены» (ул. Гайдара, 
3) собралось немало мам и пап, бабушек и дедушек вместе со 
своими любимыми чадами. Многие пришли целыми семьями.      
К этому моменту пустырь напротив горбольницы было не уз-
нать. Работники МУУП “РУСО" под руководством главного озе-
ленителя города Г. П. Суслова и председателя комитета по ох-
ране окружающей среды и природопользованию С. В. Михуты 
провели подготовительную работу: предоставленные лесхозом 
саженцы из питомника, заложенного в 1960-е годы заслужен-
ным лесоводом России А. А. Журавлёвым, уже стояли возле 
выкопанных и наполненных плодородной землёй лунок. 
 Несколько приветственных слов от главы города Сергея 
Александровича Рихтера - и ввысь взмывает стайка почтовых 
голубей. Этот сюрприз Геннадий Петрович Суслов подготовил 
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специально для детей. Самые маленькие за процессом посадки 
наблюдают, сидя в колясках и на руках родителей, бабушек. Де-
ти постарше вырывают у взрослых лопаты:  «Мы сами!» Не 
прошло и получаса, как сквер запестрел табличками: «Эта со-
сенка посажена в честь..., родившегося...». 
 Это был настоящий праздник, в подготовке которого уча-
ствовали администрация города, управление культуры, редак-
ция газеты «Искра», клуб “Октябрь". Большую помощь в подго-
товке акции оказали «Издательский  дом» АК ЛМЗ, ТУЭС, го-
родское радио, пожарная часть, ЗАГС. 
 ...Покидая сквер, каждый невольно оглядывался туда, где 
стройными рядами выстроились маленькие и пока беззащитные 
деревца. В 2006 году посадки были продолжены. 
 10 лет спустя… Место, ранее не приглядное и убогое, 
преобразилось, оперяясь с каждым годом всё плотнее строй-
ным зелёным убранством. Подросли и малыши, в честь рожде-
ния которых в год 220-летия Лысьвы их родители, бабушки и 
дедушки посадили именные деревца. Теперь они уже школьни-
ки. Многие вместе с родителями наведываются в подросший 
сквер, чтобы посмотреть, как чувствуют себя их зелёные побра-
тимы. 
 29 мая 2015 года в сквере Новорождённых состоялся не-
обычный праздник: в честь 10-летия сквера здесь появились три 
цветника. Все, кто откликнулся на приглашение «Искры» встре-
титься в сквере, созданном в год 220-летия Лысьвы, трудились 
в поте лица. Жара стояла такая, что и без лопат – пот градом. 
Да и в сквер пришли настоящие трудяги – и взрослые, и детиш-
ки. Если землю копать - то полной лопатой, если носилки и вёд-
ра с гумусом таскать - то с верхом. Если цветочки высаживать - 
проворности детских ручонок взрослый позавидует. На трудо-
вом празднике все равны. И глава Лысьвы Виталий Шувалов в 
поте лица лопатой орудует. И под лопату его заместителя Вла-
димира Костылева вёдра, носилки едва успевают подносить…  
 Благодаря специалистам зелёного хозяйства из «Чистого 
города» Геннадию Петровичу Суслову, Аркадию Алексеевичу 
Авдееву и Галине Ивановне Тамадаевой для сквера Новорож-
дённых была выращена замечательная цветочная рассада, за-
везена плодородная земля для клумб и произведена их размет-
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ка. Горожане, не пожалев личного времени и сил, создали в 
Лысьве в канун её 230-летия красивый цветочный уголок.  

Хочется верить, что традиция дарить Лысьве и лысьвен-
цам красивые памятные места, начатая в 2005 году «Искрой» 
по инициативе бывшего технологического редактора Любови 
Николаевны Углицких, продолжится (см. цветное фото 17). 

 

Сквер посёлка Орджоникидзе 
 

 Год закладки – 1954-й 
 Границы:  угол ул. Суворова -  ул. Невского 
  Площадь – 0,86 га 
 Основатель, инициатор – комитет комсомола ТГЗ  
 Общее количество древесных и кустарниковых насажде-

ний  - 261 шт. (2009 г.) 
Основные породы – липа, сосна обыкновенная, акация. 

 

Начало положили молодые специалисты 

  

 
 
Молодые специалисты турбогенераторного завода, жив-

шие в  интернате (так называлось общежитие, где находится 
гостиница «Ассоль»), заложили сквер на улице Суворова на 
месте картофельных участков. Председателю городского обще-
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ства охотников и рыболовов, охотоведу Сергею Васильевичу 
Киселёву памятны дни, когда они с братом Валерием участво-
вали в посадках деревьев в 1954 году. Комсомольцы завода ка-
ждую весну очищали площадь от зарослей и мусора.  

За сквером ухаживали не только комсомольцы завода, но 
и общественность посёлка. Газета «Искра» в 1963 году писала: 
«Штаб пенсионеров и общественность пос. Орджоникидзе, 
начиная с весны, ухаживали за сквером - подсадили деревья, 
сделали беседки для отдыха. Много труда и заботы проявили 
пенсионеры Шумихин, Котельников, Мехряков, Макаренко, Ма-
ракулин, Запускалова, Кайгородова и другие. Сейчас в сквере 
имеют возможность отдохнуть трудящиеся после работы, 
матери с детьми».  

В 2003 году разросшиеся тополя вдоль сквера на ул. Су-
ворова убрала бригада Геннадия Петровича Суслова. Их место 
заняли сосны, посаженные в честь 10-летия Лысьвенской теле-
радиокомпании. Вместе с телевизионщиками потрудились и их 
коллеги из газет Лысьвы и Чусового. Теперь вечнозелёные 
пышные двухметровые сосны и стройные красавицы-липы ра-
дуют глаз прохожих. Ровные липовые аллеи – зелёное украше-
ние посёлка Орджоникидзе. Летом здесь прогуливаются пен-
сионеры, наслаждаясь чистым воздухом (см. цветное фото 
18). 

 

Сквер посёлка Первомайский 
 

 Год закладки – 1964-й 
Границы:  ул. Ишмухаметова -  ул.Шмидта; ул. Балах-
нина - ул. Макарова  

  Площадь –5, 25 га 
 Основатель, инициатор – И. И. Поносов 
 Общее количество древесных и кустарниковых насажде-

ний  - 801 шт. (2009 г.) 
 Основные породы – берёза, тополь, черёмуха, клён 

американский, липа, лиственница и другие. 
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Летом – футбол, зимой – лыжи 
 
Осенью 1964 года по инициативе председателя уличного 

комитета, рабочего Ивана Ивановича Поносова, был заложен 
сквер. И. И. Поносов руководил разбивкой аллей. Потом он же и 
ухаживал за насаждениями. При поддержке председателя за-
водского комитета общества охраны природы Николая Михай-
ловича Белодедова (Белодеда), депутатов Первомайского по-
сёлка жильцы улиц Макарова, Школьной, Мокрой и других жи-
тели вышли на субботник по озеленению посёлка. В посадке 
деревьев в Первомайском сквере активно участвовали и ребята 
школы № 5 под руководством учителей  Г. П. Саламатовой,      
О. М. Кишкань,  М. А. Малюгиной, Л. Д. Марковой, М. В. Остани-
ной, В. С. Малюгина. Организовывал посадки директор школы  
Г. П. Никитин.  

«Мы, учащиеся школы № 5, садили его в начале 60-х го-
дов, - вспоминает пенсионерка Людмила Помазкина. – Сейчас я 
живу неподалеку от сквера и хожу через него в магазин. Ле-
том ребята играют здесь в футбол, зимой в нём проходят 
уроки физкультуры на лыжах. Да и я хожу сюда с внучкой ка-
таться».  

В посадках участвовал и мастер инструментального цеха 
ЛМЗ Александр Фёдорович Волегов с женой Антонидой Пав-
ловной Кулаковой-Волеговой, начальником химлаборатории це-
ха оцинкованной посуды ЛМЗ. 

А вот что вспоминает работница ООО «Электротяжмаш-
Привод» Валентина Шрайнер: «Раньше в сквере зимой не 
только занимались лыжами, но и заливали каток, где парни 
играли в хоккей. А летом большой популярностью пользовал-
ся волейбол». 

Здесь посажены не только берёзки, но и липы, клёны, 
ясени, дикие яблоньки, сирени. Прошло много лет, и теперь на 
бывшем пустыре шелестит листвой один из красивых скверов 
города  (см. цветное фото 19). 
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Сквер Победы 
 

 Год закладки – 2010-й. 
Границы:  перекрёсток ул. Ленина и пр. Победы, напро-
тив дома № 20 на проспекте Победы. 

 Площадь –  0,2 га 
 Основатель, инициатор – городской совет ветеранов 

Общее количество древесных и кустарниковых насажде-
ний – 90 шт. 

 Основные породы – сосна обыкновенная, рябина 
 

В память обо всех павших 
 
3 октября 2010 года 90 деревьев, в основном, сосны и 

рябины, посадили горожане, пришедшие на закладку нового го-
родского сквера – сквера Победы. Идея его разбивки родилась, 
когда город готовился к празднованию 65-летнего юбилея Вели-
кой Победы. Высказывались разные точки зрения относительно 
площадки, на которой можно было бы воплотить проект в жизнь. 
Выбрали пустырь на перекрестке улиц Ленина и проспекта По-
беды, напротив нового дома № 20 на проспекте Победы. Глава 
района Александр Гончаров одним из первых посадил сосну и 
передал лопату своим замам – Николаю Лазейкину и Сергею 
Бубнову. Народ шутил: мол, будет аллея администрации.  

На закладку нового сквера люди, отложив все дела, при-
шли семьями. Малыши Саша и Коля Шамай копошились рядом 
с родителями – Алексеем и Светланой. Они еще слишком ма-
лы, чтобы понимать, в каком замечательном деле принимают 
участие. 

 «Конечно, потом расскажем, что сосну мы посадили в 
память обо всех лысьвенцах, погибших в годы войны. И в 
честь прабабушки Валентины Беляевой, всю войну прорабо-
тавшей в госпиталях и ныне здравствующей», - говорит глава 
семейства Алексей Шамай.  

Трёхлетний Матвей Вахонин большой лопатой по-
взрослому пригребал землю под корневище дерева. Его мама, 
Светлана Викторовна, объясняет, что теперь эта сосна «вахо-



60 
 

нинская» и посажена в память о деде и прадеде Алексее Нико-
лаевиче Гордееве, участнике войны.   

Председатель городского совета ветеранов Евгений Тре-
губов объясняет: «Решение о закладке сквера Победы и выде-
лении средств на приобретение саженцев было принято на 
президиуме городского совета весной. Но реализовать про-
ект в мае не получилось. Торжественную закладку перенесли 
на осень, на месячник пожилых людей».  

Закладка нового сквера еще раз продемонстрировала 
единение горожан на благие дела. В подготовке нового сквера 
приняли большое участие работники АУ МУ ЛГП «Благоустрой-
ство» (директор В. Ю. Черепанов), мастер этого предприятия   
Г. П. Суслов, председатель комитета по охране окружающей 
среды и природопользованию С. В. Михута, гендиректор ООО 
«Управление ЖКХ «Лысьва» А. П. Чебыкин.  

По словам Сергея Михуты, в будущем здесь появятся 
цветники, дорожки, освещение. Следить за состоянием  будет 
комбинат благоустройства. Помимо этого, есть договоренность 
с ТСЖ «Проспект Победы, 20», что жильцы не оставят без до-
гляда зелёный уголок города: как-никак, а сейчас этот дом и 
сквер Победы – единый архитектурный ансамбль (см. цветное 
фото 20). 

За семь лет деревья возмужали, за цветником вдоль до-
ма ухаживают дети из экологических отрядов. Жители микро-
района, проходя по асфальтовым дорожкам уже  не вспоминают 
грязь и унылость бывшего пустыря.  

 

Свято-Троицкий сквер 
 

 Год закладки  - 2003-й 
Границы:   ул. Мира – ул. Кирова; ул. Революции –         
ул. Смышляева 

 Площадь –  0, 57 га 
 Основатель, инициатор – администрация города 

Общее количество древесных насаждений – 108 шт.  
(2009 г.) 
Основные породы – сосна обыкновенная, кедр, ель 
обыкновенная,  рябина, можжевельник 
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Имя дал народ 
  

 Сквер на площади Революции имеет свою историю. Он 
был заложен в 1935 году на месте разобранного к той поре Свя-
то-Троицкого собора. По утверждённому горкомхозом графику 
городские организации завозили чернозём, огораживали пло-
щадь забором, подводили водопровод. Приказом горкомхоза 
объявляли выговор тем, кто своевременно не выставил охрану, 
«в результате чего сквер подвергся порче деревьев со сто-
роны ребятишек и коз». Каждую весну набирали штат охранни-
ков и рабочих сквера, вход в который запирался ночью на за-
мок. Присутствовали в нём и малые архитектурные формы в 
виде гипсовой чаши фонтана, скульптурная группа «Дети, иг-
рающие в мяч и памятник Сталину».  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 За 20 лет сквер так и не превратился в рекреационную 
зону, поскольку растительность выгорала от ядовитых газов, 
приносимых ветром с территории завода. На месте паперти 
разрушенной церкви к 17-й годовщине Октября поставили дере-
вянное сооружение, именуемое трибуной-памятником. Тогда же 
за ним закрепилось малозвучное название «Сквер горкомхоза». 
Название не прижилось.  
 Вот что вспоминает ветеран труда Надежда Кадочнико-
ва: «В начале улицы, на месте разрушенного храма, выделили 
место для разбивки сквера. Он был огорожен низким зелёным 



62 
 

забором. Я была мала, но хорошо помню ухоженные акации, 
которые росли вокруг заборчика. По обочинам были разбиты 
клумбы, на них в основном росли астры разных сортов. Фами-
лии старичка, ухаживавшего за всем этим, не помню. Он со-
бирал букеты и продавал их, выручая деньги на необходимый 
инвентарь. Почему никто не рвал цветы? Потому что хозяин 
по просьбе мог отдать их и бесплатно». 
         В ноябре 1985 года исполком городского совета принял 
решение № 208/3 о присвоении наименования скверу: «Рас-
смотрев ходатайство коллектива металлургического завода 
и в ознаменование 200-летия предприятия присвоить скверу, 
примыкающему к площади Революции, наименование «Сквер 
имени 200-летия Лысьвенского металлургического завода».  
 Этим же решением металлургический завод обязывали в 
первом квартале 1986 года утвердить проект благоустройства 
сквера и прилегающей территории, заменить старые деревья и 
установить малые архитектурные формы. Реконструкцию пред-
писывалось закончить к 70-летию Октябрьской революции. В 
1985 году к малым формам прибавилась титановая стела, по-
свящённая 200-летию  ЛМЗ, которая не так давно перекочевала 
в заводской музей под открытым небом.  

Время шло, деревья старели, лавочки ветшали... Воз-
никла необходимость соорудить взамен старого что-то более 
современное. Весной 2002 года  администрация города прини-
мает решение: на площади перед библиотекой разбить сквер с 
мемориальным комплексом, посвящённым Свято-Троицкому 
храму. Проект полностью выполнен в управлении архитектуры 
под руководством Михаила Останина. Большую роль в реали-
зации проекта сыграл  глава Лысьвенского района Сергей Алек-
сандрович Рихтер, который, невзирая на острый дефицит 
средств в городском бюджете, настоял, чтобы в строительстве 
дорожек применили не асфальт, а цветную тротуарную плитку, 
чтобы были высажены крупномерные саженцы, разбиты цвет-
ники. 

Вот что писала газета «За передовую металлургию» в 
ноябре 2003 года: «Сначала не верилось, что получится не-
что красивое. Разровненная бульдозерами площадка вызыва-
ла уныние. Одиноко стоящий памятный крест усиливал впе-
чатление. Но время шло. “Горэлектросети” провели электри-
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чество, установили симпатичные светильники, комбинат 
благоустройства высадил молодые сосенки, были проложены 
дорожки, возведены стены с арками, напоминающие своды 
храма. И до этого пустая площадка ожила, стала украшением 
этой части города» (см. цветное фото 21). 
 В 2003 году сквер возле библиотеки обрёл имя - Свято-
Троицкий. Оно родилось в ходе конкурса, объявленного отде-
лом архитектуры и газетой «Искра». Первым это название 
предложил электромеханик станков с ЧПУ ОАО «ЛЧПФ» Кон-
стантин Вотинов.  
 

Сквер  Семьи 
 

 Год закладки  – 2008-й 
 Границы: перекресток пр. Победы - ул. Металлистов   
 Площадь -  0,2 га 
 Основатель, инициатор – управление по физкультуре, 

спорту и молодёжной политике  
Общее количество древесных и кустарниковых насажде-
ний – 78 шт. (2009 г.) 

 Основные породы – рябина, сосна обыкновенная, лист-
венница, берёза.  

 

Талисман семейного счастья 
  

Сквер Семьи был заложен 11 октября 2008 года. Ини-
циаторы – специалисты управления по физкультуре, спорту и 
молодёжной политике.  
 Председатель комитета по охране окружающей среды и 
природопользованию  С. В. Михута отметил: «В Лысьве роди-
лась хорошая традиция - каждый год закладывать скверы. В 
октябре этого года у дома № 21 на проспекте Победы поя-
вится сквер семьи. Это наш ответ на провозглашённый    го-
сударством Год семьи. Здесь будут высажены берёзы, сосны, 
лиственницы, рябины, пихты - всего около 60 деревьев. С 
учётом того, что появится тротуар от ул. Федосеева до 
проспекта, его будет окружать берёзовая аллея. В 10 метрах 
от дома - рябиновая аллея. На площадке разместим биогруп-
пы хвойных деревьев». 



64 
 

 Вот что писала газета «Искра» об этом событии: «К по-
лудню на пустырь у дома № 21 на проспекте Победы подходи-
ли желающие обрести личный живой оберег — сосну, лист-
венницу, рябину или берёзку, подвезённые бригадой зелёного 
хозяйства комбината благоустройства.  
 – Хочу, чтобы под моими окнами росло моё деревце! — 
восклицает женщина средних лет. 
 – Сейчас молодёжь саженцы получит, и вы подходите, - 
улыбается председатель комитета по охране окружающей 
среды и природопользованию Сергей Михута. 
 – Чьё же это деревце будет? — интересуюсь у парней 
и девчонок. 
 – Пятого «в» класса из школы № 2! Мы — одна большая 
семья! — хором отвечают они. 
 – Ради такого случая с урока отпросились, - поясняет 
классная дама Елена Викторовна Лыхина.  

Кругом рябит от молодых лиц: Дрюковы, Салтыковы, 
семьи братьев Пермяковых, Корниловы... И наша, «искров-
ская», молодая семья Спирягиных посадила рябинку. Будем 
надеяться, хорошо приживутся все 70 «талисманов» чьего-
то счастья».  

В закладке сквера приняли участие почти 60 семей    (см. 
цветное  фото 22). 

Благоустройство сквера Семьи продолжается. Члены 
клуба «Молодая семья – ключ к успеху» взяли шефство над 
ним. В 2014 году руководитель клуба Татьяна Черепанова (Пи-
щальникова) выиграла грант на его благоустройство. По ини-
циативе клуба сквер решили назвать Сквером молодых семей. 
Осенью на поляне появились скамейки, забавный паровозик, 
скамья примирения и новый аншлаг.   

Татьяна Черепанова (Пищальникова) рассказывает о 
дальнейших планах:  

 - Нынче молодёжь решила сделать песочницу и раз-
бить клумбы. Для начала убрали мусор. Илья Гордиенко при-
вёз песок и камни, цветочная рассада подросла. Детям пору-
чили покрыть олифой деревянные скульптуры. Нужно покра-
сить на второй раз скульптуры, перенести в песочницу ос-
татки песка. 
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Почистив территорию, молодые родители принялись за 
тяжёлую работу. Кто-то таскал камни для декорирования клум-
бы, кто-то - песок в песочницу...  

 
Сквер на улице Чапаева 

 

 Время закладки – 1960-е годы 
 Границы:  ул. Чапаева;  ул. Первомайская – ул. Ушакова 
  Площадь –0, 36 га 
 Основатели, инициаторы – учителя школы № 5 

Общее количество древесных и кустарниковых насажде-
ний  - 184 шт. (2009 г.) 
Основные породы – берёза, сосна обыкновенная, ряби-
на, ель и другие. 

 

... И чай с соседями по вечерам 
 
Посёлок Первомайский строился быстро. Большое вни-

мание руководство города уделяло озеленению микрорайонов. 
В 1960-е годы прошлого столетия почти в самом центре Перво-
майки находился пустырь. По инициативе учителей школы № 5 
здесь решили разбить сквер. Начали сажать деревья – в основ-
ном акацию, тополя черенками. Много трудов и заботы вложили 
жители Первомайского, чтобы в посёлке появилась своя зелё-
ная зона. 

Рядом со сквером, на улице Ватутина, прошло детство 
Геннадия Суслова.  Он вспоминает:  

«В начале 50-х наша улица из брусковых домов была 
крайней. Снега зимой наметало выше заборов. Волки подхо-
дили к самым домам. В планах городской застройки отводи-
лись места под скверы, которые засаживали в основном 
школьники и местное население. Раньше на этой площадке 
местные мальчишки играли в футбол. После открытия шко-
лы № 5 учителя, ученики и местные жители стали сажать 
деревья. За сквером никто не ухаживал, и зарастал он есте-
ственным путём, имел запущенный вид. Густо посаженные 
тополя вымахали в высокий, качающийся от ветра древо-
стой, не имеющий эстетического вида. Весной тополя после 
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цветения сбрасывали кисти пуха, который застилал дорожки, 
ложился вдоль заборов». 

В конце 2000 года силами комбината благоустройства 
тополя были убраны. Осенью 2001 года бригада зелёного хо-
зяйства совместно с комитетом по охране природы сделала 
разбивку площади  под посадку деревьев. Были намечены и 
высажены две берёзовых аллеи, пересекающие друг друга по 
центру. Между ними посадили сосны. По периметру сквера вы-
садили стройными рядами рябины (см. цветное фото 23) 

Местные жители любят и ухаживают за сквером, летом 
выносят в посадки столы и пьют чай. Красив сквер осенью в об-
рамлении листьев рябины, пламенеющих на фоне изумрудной 
зелени сосен и белоствольных берёз!  

 
 

Аллея Памяти и Славы 
 

 Год закладки – 2005-й  
 Границы: промышленная площадка «Электротяжмаш-

Привода» 
 Основатель, инициатор – совет ветеранов «Электро-

тяжмаш-Привода» 
 Основные породы – берёза 

 
У каждой берёзки – своё имя 

 
К 60-летию Победы по инициативе ветеранов «Привода», 

поддержанной руководством завода, на промышленной пло-
щадке предприятия была заложена аллея Памяти и Славы.      
31 ветеран, участник Великой Отечественной войны, посадил 
здесь 31 берёзку. На каждое дерево повязали георгиевскую 
ленточку (см. цветное фото 24). 

Каждый год в преддверии Дня Победы руководство заво-
да приглашает ветеранов войны, тружеников тыла, заводскую 
молодёжь посетить аллею, полить ранее высаженные деревца, 
вспомнить тех, кого уже нет с нами, привязать на осиротевшие 
берёзки траурные ленточки. После этого траурно-
торжественного ритуала – концерт: звучат песни военных лет в 
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исполнении артистов ЦТД «Привод». Потом всех на автобусе 
везут к мемориалу Славы и к Вечному огню.  

Вот что вспоминает ветеран завода Юрий Евгеньевич 
Верхотуров: «Свободная площадка с северной стороны от це-
хов теперь занята сквером, где в честь заводских участников 
Великой Отечественной войны высажены персональные бе-
рёзки. На этой территории ветераны завода ежегодно 
встречают праздник Победы. С грустью отмечается, что с 
каждым годом на этих берёзках появляется все больше тра-
урных лент…»  

 

Аллея Победителей 
 

 Год закладки – 2013-й  
Границы: ул. Шмидта – ул. Делегатская вдоль             
пр. Победы 

 Площадь – 0,7 га 
Основатель, инициатор – администрация Лысьвенского 
городского округа 

 Основные породы – берёза 
 

С портретов смотрят фронтовики 
 
Вот что писала газета «Искра» о новой аллее, получив-

шей название аллея Победителей (см. цветное фото 25). 
«Аллея Победителей на проспекте Победы появилась 

благодаря помощи её создателей. Идея установки баннеров с 
фотоснимками участников Великой Отечественной войны, 
предложенная предпринимателем Виктором Новиковым, ус-
пешно воплощена. Это стало возможным благодаря большой 
заинтересованности главы Лысьвы Виталия Валерьевича 
Шувалова, управления культуры, а также всех, кто занимался 
реализацией этого проекта.  

Особой благодарности заслуживает коллектив мас-
терской рекламы «Спектр» (руководитель – индивидуальный 
предприниматель М. В. Василькин), занимавшийся изготовле-
нием и монтажом баннеров. По инициативе владельца фирмы 
и на его средства установлена стела, олицетворяющая 
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вклад лысьвенских героев Великой Отечественной в Победу 
над врагом. Коллектив «Спектра» в течение трёх лет будет 
следить за состоянием баннеров. Городской совет ветеранов 
выражает благодарность В. Кильдибекову за фотоснимки 
воинов и Л. А. Вавилиной - за организацию фотосъёмок и под-
готовку к ним ветеранов (см. цветное фото 26). 

На открытии аллеи Победителей участникам Великой 
Отечественной войны будут вручены их фотопортреты. Та-
кое предложение внёс С. А. Рихтер, он же оплатил  их изго-
товление. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в 
создании аллеи Победителей. Можно гордиться, что Лысьва - 
единственной город в Пермском крае, где есть такая аллея».  

 

Берёзовая роща 
 

 Год закладки  – 1967-й 
 Границы:  ул. Кошевого – ул. Некрасова; ул. Энгельса – 

ул. Ломоносова 
 Площадь – 2, 5 га   
 Основатель, инициатор – комитет ВЛКСМ ЛМЗ 
 Общее количество древесных и кустарниковых насажде-

ний  – 896 шт. 
Основные породы –  берёза, тополь, клён американский, 
верба. 

 

И здесь раньше был пустырь 
  

Круглый год радует горожан берёзовая роща, располо-
женная между посёлками Южный и Комсомольский (см. цвет-
ное фото 27). 

Этот микрорайон начали озеленять ещё в начале 1960-х 
годов. В 1964 году газета «Искра» писала: «Дружно вышли в 
субботу и воскресенье жители посёлка на благоустройство. 
Заранее наметили, где посадить кустарники, деревья, по-
ставить изгородь. Работа закипела. Одни копали ямы, другие 
ставили столбы для изгороди, третьи прибивали штакет-
ник. Хорошо потрудились жильцы домов № 7, 9, 11 на ул. Ко-
шевого. Они на пустыре разбили сквер, высадив около четы-
рёхсот деревьев и кустарников».  
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О том, как создавалась именно берёзовая роща в Ком-
сомольском поселке, вспоминает председатель городского об-
щества краеведов Николай Михайлович Парфёнов:  

«Закладывалась она в два этапа: 1 этап - в октябре 
1967 года в честь 50-летия Октября и 50-летия Лысьвенской 
организации Социалистического Союза рабочей молодежи; 2-й 
- в октябре 1968 года в честь 50-летия ВЛКСМ. В соответ-
ствии с первым этапом закладка проводилась в прямоуголь-
нике улиц Некрасова – Ломоносова – Восточная - Гайдара. 
Всеми работами по разбивке территории будущей посадки и 
доставке берёзовых саженцев руководил директор лесхоза 
Александр Алексеевич Журавлёв. Подготовку лунок под са-
женцы осуществляли комсомольцы металлургического завода 
во главе с секретарём комитета ВЛКСМ Константином Фё-
доровичем Вороновым и его заместителем Анатолием Ми-
хайловичем Тишуновым. В первый день свыше двухсот комсо-
мольцев копали лунки; во второй день высаживали берёзки. 

Второй этап собрал значительно меньшее количество 
комсомольцев ЛМЗ. Территория посадки располагалась сле-
дующим образом: с запада - не достигая примерно 100 метров 
скотопрогона; с севера - вдоль улицы Гайдара; с востока - не 
доходя метров 100 до улицы Восточной. Южная граница не-
определенна, поскольку берёзы высажены беспорядочно». 

С тех пор этот зелёный уголок в южной части города яв-
ляется местом отдыха горожан  микрорайона.  

 
Зелёные насаждения 

санитарно - защитной зоны ОАО «АК ЛМЗ» 
 

 Начало посадок – 1950-е г. 
 Площадь – 73, 88 га   

Общее количество древесных и кустарниковых насажде-
ний  – 732 шт. 

 Основные породы –  берёза, тополь, боярышник, ива, 
яблоня, черёмуха, клён американский, сирень, верба и 
др. 
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Добрые руки добрых людей 
 

Опыт озеленения показал, что в нашем городе деревья 
могут расти в любом месте, даже на территории завода. Актив-
но участвовал в озеленении коллектив ЛМЗ. Было посажено не-
сколько тысяч деревьев и кустарников. Большая работа в этом 
отношении проводилась на заводе в 1956-57 годах.  

«В весенний период коллективы многих цехов металлур-
гического завода приняли активное участие в озеленении. За 
короткий промежуток времени было высажено почти 2 тыся-
чи деревьев и кустарников. Сейчас наступила пора посадки 
цветов. Нынче их будет  посажено в два раза больше, чем в 
прошлом году, — 15 тысяч штук. Особенно активно начали 
благоустройство заводской территории коллективы желез-
нодорожного и ширпотребного цехов и кислородного отделе-
ния силового цеха. Работники кислородного отделения еже-
годно с любовью ухаживают за своим небольшим садиком. 
Вот и нынче высадят здесь много разных цветов.  

Заметную работу по озеленению завода провёл и кол-
лектив ремонтно-строительного цеха. Особенно хорошо по-
трудились бригадир т. Веденёва, работницы тт. Рожкова, 
Соболева, Бурылина, Клепикова и Злобина.  Многое сделал и 
коллектив оранжереи завода. Уже 15 лет здесь добросовест-
но трудится старший садовод Т. С. Дерман. Она любовно 
ухаживает за каждым растением» - писала  «Искра» в 1956 
году. 

 «На территории завода весной 1957 года было высаже-
но 255 высокоствольных деревьев, 342 кустарника, 207 тысяч 
корней цветочной рассады. Вновь сделаны цветочные клумбы 
у ширпотребного цеха, у проектного отдела, около мартена 
и т.д. Клумбы обложены дёрном. Откос около столовой № 5 
сейчас имеет вид зелёной поляны». - делилась с читателями 
«Искры» садовод металлургического завода А. Селиванова. 

«В честь 50-летия советской власти секция озелене-
ния городского отделения общества охраны природы разра-
ботала трёхлетний план озеленительных мероприятий по 
городу и пригороду. Сейчас приближается пора осенних поса-
док. За каждой организацией закреплён определённый уча-
сток, который надо засадить деревьями и кустарниками. Це-
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ху металлоизделий № 4 ЛМЗ выделена для озеленения тер-
ритория южнее цеха № 1,   металлургическому заводу – берег 
Лысьвенского пруда до линии железной дороги». – писала ар-
хитектор  Е. Дровнева в «Искре» за 1 сентября 1965 года. 

В 60-е годы  прошлого века металлургический завод озе-
ленялся под руководством И. А. Ковшика, им были высажены 
деревья у 4-й проходной завода. Иван Андреевич работал мас-
тером ремонтно-строительного цеха металлургического завода. 
По долгу службы призван был заниматься озеленением заво-
дской территории. К делу относился со всей душой, так как ох-
рана природы стала главной целью его жизни. Он не раз ездил 
на юг за саженцами голубой ели. Каких только саженцев он не 
привозил: серебристые ели, дубы, клёны, ясени, ракиты, сосны. 
Все они хорошо приживались, ведь за ними ухаживали добрые 
руки   добрых людей. Это при его участии на территории завода 
и в рабочих поселках озеленено 80 гектаров и оборудованы га-
зоны на площади 2,5 гектара (см. цветное фото 28). 

 

 
Зелёные насаждения санитарно-защитной   

зоны «Электротяжмаш-Привода» 
 
 

 Начало посадок – 1960-е  
 Границы:  ул. Багратиона – ул. Орджоникидзе; ул. По-

жарского – главная проходная  «Электротяжмаш–
Привода» 

 Площадь – 6, 52 га 
 Основатель, инициатор – административно-

хозяйственный отдел ЛТГЗ 
Общее количество древесных и кустарниковых насажде-
ний –1348 шт. (2009 г.) 
Основные породы – клён американский, вяз, сосна обык-
новенная, тополь, акация,  берёза и др.  
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Между цехами – аллеи, клумбы, цветники 
  

Начатое в 1939 году строительство Лысьвенского турбо-
генераторного завода было на самом раннем этапе прервано 
Великой Отечественной войной. В июле 1948 года вышло По-
становление Совета Министров СССР о возобновлении строи-
тельства завода уже по новому проекту. 

Работники  ТГЗ середины XX века оставили о себе па-
мять зелёными насаждениями. Прекрасный сквер разросся воз-
ле управления турбогенераторного завода. 

Сквер закладывали молодые специалисты, приехавшие 
на работу на завод: Сергей Григорьевич Тимошок, Борис Ефи-
мович Кононов и многие другие. Комсомольцы бросили клич: 
«Каждый должен выкопать по 10 ямок и посадить деревья». Ру-
ководил посадками начальник административно-хозяйственного 
отдела Василий Семёнович Фуфачев. Много сил, инициативы, 
исполнительности приложил он к рождению сквера у завода, в 
благодарность  народ  именует его Фуфачевским. 

Из воспоминаний ветерана предприятия Юрия Евгенье-
вича Верхотурова: «С приходом нового директора завода, 
Сергеева Николая Дмитриевича (он работал с 1964 по       
1972 гг.), был составлен план благоустройства территории 
и прилегающих к нему окрестностей. Высаживать деревья и 
кустарники на заводе и вокруг него было поручено админист-
ративно-хозяйственному отделу завода (АХО) во главе с Фу-
фачевым Василием Семёновичем. В работе активно участво-
вал весь коллектив завода на субботниках и воскресниках. По 
утверждённому  плану были высажены берёзы, липы, акации и 
даже дубы на горке между зданием заводоуправления и Домом 
спорта. Появился благоустроенный сквер с западной стороны 
завода между проходной и автобусной остановкой. Много 
внимания было уделено и благоустройству территории заво-
да. Кусты и деревья растут между всеми заводскими цехами» 
(см. цветное фото 29). 

В те годы на территории завода было посажено более 
100 кустов смородины, 180 саженцев культурных яблонь. 
Стройные ряды корпусов окружили аллеями и асфальтовыми 
дорожками, на газонах благоухали цветы, территория завода и 
прилегающей площади летом превращалась в цветущий сад. 
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Для ограждения зелёных посадок от повреждений вдоль тро-
туаров установлены художественно отлитые чугунные решетки.   

Во все времена зелёные насаждения разрастаются, нуж-
даются в уходе. С 1987 года руководство предприятием принял 
В. С. Тетюев. Он организовал работу с начальником службы 
АХО В. П. Кириловым по коренному изменению и уходу за зелё-
ными насаждениями. Прежде всего вырезали сухие и перестой-
ные деревья. От остановки на улице Пожарского к проходной 
спланировали рельеф газонов и одни из первых  городе начали 
косить траву газонокосилками. На глазах заметно окультурился 
внешний вид завода. Широкие пустоши засадили можжевельни-
ком, соснами, берёзами. Вдоль дорожки к проходной высажива-
ли цветы. Посередине ухоженного газона красовалась большая 
клумба, со вкусом оформленная мастерами по озеленению      
В. В. Симоновой и цветоводом Н. Б. Сухининой. Облик ухожен-
ного, цветущего, в зелёных насаждениях завода внушал уваже-
ние к предприятию.  

 
Любят у нас сажать деревья! 

 

 В Лысьве немало других зелёных уголков, где любят от-
дыхать горожане. А вот об истории их появления знают немно-
гие. 
 

Спортивные рекорды в тени аллей 
  

В 1936 году в городе был сооружён стадион с двумя де-
ревянными трибунами на четыре тысячи зрителей. Возможно, 
тогда и началось озеленение территории. Уже много лет радует 
глаз липовая аллея. Вот что рассказывает Геннадий Суслов: 
  «Липовая аллея расположена рядом с футбольным по-
лем. Липа — ценное лесное, декоративное, медоносное и ле-
карственное дерево. Уже многие поколения лысьвенцев, по-
сещая спортивные мероприятия на стадионе, прошли сквозь 
эту аллею лип, наслаждаясь прохладой, медовым духом или 
золотом осенней листвы. Удивительно, что при интенсивных 
посещениях спорткомплекса кто-то умудрился посадить и 
вырастить эти прекрасные деревья. К сожалению, так и не 
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мог узнать, кто. Лет им, наверное, около 80. В обычных усло-
виях липы живут до 300-400 лет. Отдельные экземпляры до-
живают до 1000. Так что ещё многие поколения лысьвенцев 
будут ставить рекорды, болеть за наших футболистов, 
тренироваться под густыми кронами очаровательных лип». 
 В 2010 году на территории стадиона по инициативе Сер-
гея Фёдоровича Шулятьева, тренера ДЮСШ, руководителя зала 
штанги заложили сквер (см. цветное фото 30). Вот как тренер 
описывает это событие: «В 2010 году залу штанги исполнилось 
25 лет. По такому случаю мы со штангистами старшего по-
коления решили заложить Аллею мастеров штанги. С парня-
ми днём съездили на горнолыжный комплекс, выкопали в рай-
оне стартовой поляны (эти деревья всё равно надо было уби-
рать: они мешали лыжникам зимой) 20 сосен – по числу мас-
теров спорта, воспитанных в нашем зале. В тот же день, 18 
октября 2010 года, вечером посадили деревья возле зала 
штанги. Все они прижились. В дальнейшем каждую осень под-
саживали всё новые сосны, по мере возможности. Сейчас 
(осень 2016 года) в нашем сквере растёт 61 сосна, что соот-
ветствует моему возрасту как организатору посадки сквера. 
В дальнейшем планируем ещё посадить сосны, место для по-
садки в сквере есть. Кроме сосен, здесь растут 13 много-
ствольных лип, 13 белоствольных берёзок, два ряда под-
стриженных акаций, две ёлочки, одна рябина, одна чёрная че-
рёмуха и один дуб. Кроме деревьев, у нас есть четыре куста 
сирени в виде шаров, две клумбы с цветами и целая изгородь 
из горшечных цветов. Дежурные летом, примерно раз в два 
дня, собирают в нашем сквере по небольшой корзинке маслят 
и сыроежек. Бабушки осенью приходят собирать рябину, а 
молодые мамы с колясками любят отдыхать на скамеечках у 
входа в зал штанги». 

 

Одних сосен – 300 стволов 
  

В восточной части города расположен лесопарк Пузанов-
ский. Он закладывался с 2005 по 2007 год жителями микрорай-
она Травянский. Инициатором выступил Пузанов Всеволод 
Владимирович. На площади 0,6 га (200х30м) поселились 300 
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сосен, 50 кедров, 50 лиственниц. Посадки были сделаны рядо-
вым способом, по методу насаждений в парке им. Пушкина. 
 

Целая Площадь цветов 
 
 В рамках программы «Лысьва – месторождение культу-
ры» на площади между школой № 3 и зданием администрации 
появился новый сквер. 
 2 июля 2009 года состоялось открытие Площади цветов 
(см. цветное фото 31) Несмотря на дождь, здесь собрались 
ребята из Дворца детского творчества, рабочие бригады подро-
сткового центра и ученики школы № 2. «У руля» – специалист 
по озеленению города Наталья Сухинина и цветовод Галина 
Тамадаева. Вместе с ребятами они высаживали цветы на зара-
нее подготовленные клумбы.  
 Но это был лишь первый шаг на пути к созданию сквера. 
В октябре этого же года на Площади цветов нашли приют три 
десятка деревьев и кустарников. Первыми рабочие под руково-
дством мастера зеленстроя Геннадия Суслова высадили 12 го-
лубых елей. Затем бережно выгрузили сосны – аккуратненькие, 
будто на праздник выращенные. Площадь с деревьями преоб-
разилась, её дорожки покрыты асфальтом, установлены ска-
мейки. Она стала желанным местом отдыха для многих лысь-
венцев. 
 

Берутся за лопаты журналисты…, 
  

В 2012 году возникла идея разбить сквер к 95-летию «Ис-
кры». С этим предложением сотрудники редакции обратились к 
председателю комитета по охране окружающей среды и приро-
допользованию Сергею Михуте. Посадки состоялись на Арбате. 
 Вот что об этом сообщает «Искра» за 15 мая 2012 года: 
«Сотрудники редакции заложили сквер вдоль пешеходной 
части улицы Федосеева (от ул. Металлистов до ул. Репина). 
Несколько десятков сосенок и берёзок прописались здесь на 
ПМЖ. 
 Сотрудники и ветераны редакции, ребята - внештат-
ные корреспонденты детского и молодёжного приложений 
«Искры» - так усердно работали лопатами, что заразили 
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своим энтузиазмом проходивших мимо лысьвенцев: забыв о 
своих делах, они брались за орудия труда и присоединялись к 
посадке маленьких саженцев целыми семьями. Думаем, озеле-
нение города станет для коллектива редакции доброй тра-
дицией». 

... студенты, 
  

12 октября 2012 года первокурсники политехнического 
колледжа заложили аллею. На площади 0,05 га они посадили 
22 сосны. Вот как об этом писала «Искра»: «Первокурсники по-
литехнического колледжа положили начало новой, «зелёной» 
традиции своего учебного заведения. Теперь ежегодно нович-
ки будут облагораживать территорию колледжа зелёными 
насаждениями. Первые 22 сосны, названные аллеей Перво-
курсников, уютно устроились на краю футбольного поля». 
 Председатель комитета по охране окружающей среды и 
природопользованию Сергей Михута отметил: «Студенты кол-
леджа всегда отличались особой сознательностью, они тра-
диционно принимают участие в различных экологических ме-
роприятиях города - к примеру, в очистке Травянского пруда».  
 Как знать, может быть, и другие учебные заведения под-
хватят начинание колледжа и тоже обзаведутся собственными 
аллеями. Или же в городе появится, к примеру, студенческий 
сквер. 
 

... лесоводы и школьники 
  

18 мая – Всероссийский день посадки леса. В 2013 году в 
этот день работники лесничества высадили 20 берёзок на бере-
гу Караськина озера (ул. Сушина, Липовая-1). Учащиеся школы 
№ 11 возьмут его под своё попечительство и будут обустраи-
вать этот уголок природы. 
 В октябре 2013 года возле школы № 7 заложен сквер 
Первоклассников. Школьники, учителя и их родители посадили 
более 100 деревьев. Инициатива разбить сквер исходила от ро-
дителей первоклассников. Администрация школы её поддержа-
ла, а специалисты «Чистого города» обеспечили энтузиастов 
посадочным материалом. На пришкольном участке появились 
38 сосен, 68 рябин, пять пихт и три кедра. Посадка деревьев 
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затянулась до темноты. Но ни это, ни холодная погода не ис-
портили настроение участникам акции. Во-первых, дело хоро-
шее. Во-вторых, когда нынешние первоклашки окончат школу, 
они смогут сфотографироваться с аттестатами в руках на фоне 
подросшей зелёной рощи (см. цветное фото 32).  
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Хронология закладки парков и скверов 
ХХ век 

 

1897 -1898 гг. - Сад у дома управляющего 
Начало ХХ века - Сад у дома учителя 
Начало ХХ века - Черёмуховый сад 
1908 г.- Парк имени А. С. Пушкина 
1912 г. - Графский сад 
1930-е г. - Сквер на улице Ленина (нечётная сторона) 
1934 г. – Сквер у профтехкомбината (училище № 6) 
1935 г. – Сквер у ДК ЛМЗ 
1938 г. – Плодово-ягодный сад на Катаевом угоре 
1948 г. – Фруктовый сад на Липовой горе 
1948 г. – Сад имени ХХХ-летия ВЛКСМ 
1950-е г. – зелёные насаждения санитарно-защитной зоны ОАО 
«АК ЛМЗ» 
1950-е г. – Сквер у мемориала Славы 
1950-е г. – Сквер на улице Делегатской 
1950-е г. – Сквер на улице Ленина (чётная сторона) 
1952-1954 г. – Сквер у Больничного городка 
1954 г. – Сквер посёлка Орджоникидзе 
1960-е г. - Зелёные насаждения санитарно-защитной зоны 
«Электротяжмаш-Привода» 
1960-е г. – Сквер на улице Чапаева 
1960-е г. – Сквер Белодедова 
1960-е г. – Сквер Балахнинский 
1964 г. – Сквер посёлка Первомайский 
1964 г. – Лесопарк имени П.Корчагина 
1964 г. – Сквер имени М.Ломоносова (ул. Мира, 40) 
1964 г. – Сквер у клуба «Октябрь» 
1967 г. – Берёзовая роща 
1967 г. – Лесопарк Травянский 
1976-1977 г. – Сквер у музыкальной школы 
1983 г. – Детский парк 
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ХХI век 
 

2003 г. – Свято-Троицкий сквер 
2005 г. – Сквер Новорождённых в честь 220-летия Лысьвы 
2005 г. – Аллея Памяти и Славы 
2005-2007 г. – Лесопарк Пузановский 
2007 г. – Сквер Надежды  
2008 г. – Сквер Семьи 
2009 г. – Площадь цветов 
2010 г. – Аллея мастеров штанги 
2010 г. – Сквер Победы 
2012 г. –  Сквер газеты «Искра» 
2012 г. – Аллея Первокурсников (ЛПК) 
2013 г. – Аллея Победителей 
2013 г. – Сквер Первоклассников у школы № 7 
2014 г. – Сквер ветеранов боевых действий 
2014- 2016 г. – Лесопарк Юбилейный  
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Именной указатель 
 

Авдеев Аркадий Алексеевич 55 
Аликина Валентина Васильевна 27 
Ананьин Олег Петрович 5 
Анисимов Андрей 24 
Архангельский 45 
Ахматова Соня 35 
Аюпова Роза 35 
Бабикова Е. И. 29 
Бакулины Валерий и Сергей 29 
Барвинок Григорий Тихонович 25 
Батуев Александр Михайлович 36 
Белобородов Иван Федорович 11 
Белодедов Николай Михайлович 39, 58 
Белозёрова О. 24 
Белозёровы 24 
Беляева Валентина 59 
Борисовы Артём и Константин 44 
Бочаров Роман 44 
Бояринцева 15 
Брызгалова Т. 42 
Бубнов Сергей Алексеевич 53, 59 
Бурцев Б. В. 42 
Бурылина 70 
Бырыловы Артем и Евгений 44 
Бячков В. Н. 29 
Вавилина Л. А. 68 
Васёва Тамара Николаевна 53 
Василькин М. В. 67 
Вахонина С. В.  59 
Вашляева З. Н. 24 
Веденёва 70 



81 
 

Верхотуров Юрий Евгеньевич 48, 67, 72 
Вершинин Геннадий Васильевич 52 
Вершинина Надежда Константи-
новна 

48 

Волегов Александр Федорович 58 
Волков Виссарион Демидович 37 
Володичевы 24 
Воронов Константин Фёдорович 68 
Вотинов Константин 63 
Габдрахманова Лида 35 
Гильфанова Н.С. 35 
Гладких Борис 53 
Гладких Татьяна Николаевна 53 
Голубев С. 24 
Гончаров Александр Леонидович 59 
Горбунов А. М. 29 
Гордеев Алексей Николаевич 57 
Гордиенко Илья 64 
Грехов Лев Михайлович 23 
Дерман Т. С. 70 
Дерягин Павел Анатольевич 43 
Дровнева Е. 71 
Дрюковы 64 
Жизнев В. И. 20 
Журавлёв Александр Алексеевич 31,32, 42, 54, 64, 68 
Журавлёв Сергей Александрович 32, 34, 45 
Зануцци Александр Владимирович 9-11, 16-18, 22, 23, 30 
Запускалова 57 
Злобина 70 
Злыгостев Олег 24 
Зыкина Федора 13 
Зязин Георгий Михайлович  42 
Иванов Евгений Васильевич 22, 23, 40 
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Иванова Анна 13 
Кабалов С. 17 
Кадочникова Надежда 61 
Кадырова Фая 35 
Кайгородова 57 
Капустюк Е. 24 
Каюрин Иван Николаевич 39 
Кильдибеков В. 68 
Кирилов В. П.  73 
Киселев Сергей Васильевич 56 
Кислицина А. 42 
Кишкань О.М. 58 
Клементьев Александр Иванович 48 
Клепиков Г.П. 27 
Клепикова 70 
Климова А.Н. 29 
Ковшик Иван Андреевич 22, 23, 26-30, 71 
Комаров В. 34 
Кононов Борис Ефимович 72 
Корниловы 64 
Корякин Юрий 29 
Костылев Владимир Дмитриевич 55 
Котельников 57 
Кошурников Пётр Николаевич 42 
Кузнецов Игорь 29 
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лодёжи 
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ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного 
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горкомхоз – городское коммунальное хозяйство 
горсовет – городской совет 
горэлектросети – городские электрические сети 
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ЗАГС – запись актов гражданского состояния 
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ЛЧПФ – Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика 
МУ – Муниципальное учреждение 
МУУП – Муниципальное унитарное предприятие 
МУУП «РУСО» - муниципальное унитарное предприятие «Риту-
альные услуги и санитарная очистка» 
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 
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СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
ТГЗ – турбогенераторный завод 
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ширпотребный – широкого потребления 
шт. – штук  
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	Парки и скверы Лысьвы. Из прошлого – в будущее / Комитет по охране окружающей среды и природопользованию, Муниц. бюджет. учреждение культуры  «Лысьв. библ. система», б-ка   № 2 ; сост. Ю. В. Рожкова. – Лысьва : Издат. дом, 2017. – 93 с.  
	Настоящее издание включает сведения обо всех объектах зелёных насаждений Лысьвы. Материалы сборника сопровождаются фотографиями. Сборник предназначен специалистам в области экологии, краеведам и тем, кто интересуется историей озеленения города. 
	Каждый гость Лысьвенского округа отмечает, насколько у нас красиво. Во многом это впечатление создаётся благодаря зелёному украшению Лысьвы: паркам и скверам.  
	Мы с интересом смотрим на стекло и бетон больших городов, но с неизменным удовольствием возвращаемся в нашу цветущую и свежую Лысьву, исторической застройке которой так к лицу  островки насаждений.  
	Парк имени А. С. Пушкина с его более чем вековой историей - наша гордость и наше достояние. В ближайшее время предстоит провести его реконструкцию, чтобы он продолжал радовать ещё многие поколения лысьвенцев. 
	Стало хорошей традицией закладывать новые насаждения.  Рядом с возрастными парками Лысьвы скоро займут достойное место молодые посадки:  сквер Новорождённых, сквер Молодых семей, сквер газеты «Искра». Эта традиция свидетельствует о зрелой позиции лысьвенцев. Именно в усилиях по благоустройству города и сохранению его истории кроется секрет любви живущих здесь к своей малой родине.  
	Глава Лысьвенского городского округа
	Виталий Шувалов
	Одни вспомнят, другие узнают…
	Зелёные насаждения особенно важны в промышленных городах и населённых пунктах. Они надёжно защищают нас от загрязнений, которые накапливаются в атмосфере. К тому же деревья и кустарники декоративны, они придают окружающему ландшафту живописный вид. Но основная их роль заключается в том, что с их помощью происходит оздоровление среды обитания. 
	Благотворное воздействие на окружающую атмосферу  оказывают разбитые в городах массивы зелёных насаждений. Это может быть парк, сквер, сад, да и просто высаженное около дома дерево.
	Особенно эффективно улучшают городскую среду лесопарки и пригородные леса. Большую роль играют и искусственные лесные насаждения в городе: сады, парки, скверы, посадки деревьев вдоль улиц.
	Насаждения в городе являются важной и неотъемлемой частью планировки улиц,  повышая эстетические свойства микрорайона.
	Картина экологической обстановки в городе и районе нам известна по ранее изданной книге «Экология Лысьвы: прошлое и настоящее», но тема озеленения раскрыта  в ней недостаточно.
	Во все времена лысьвенцы стремились смягчить условия жизни в городе, насыщая его зелёными насаждениями. Если   раньше парки и скверы были местом, где растут деревья и расставлены лавочки, то сейчас это настоящие произведения искусства, архитектуры. 
	В последние годы в Лысьве появилось много новых скверов. О них мы знаем из местных газет, передач телевидения, да и сами принимаем участие в их посадке. Летят годы, уходят в прошлое события, многое забывается. Чтобы сохранить в памяти то, что создавалось годами, мы попытались по крупицам найденную информацию собрать воедино в сборнике «Парки и скверы Лысьвы». Нам хотелось предоставить старшему поколению возможность вспомнить историю озеленения Лысьвы, а молодым - узнать о красивых местах родного города.
	Сборник «Парки и скверы Лысьвы» включает исторические документы, воспоминания жителей города, фотографии из семейного архива Олега Петровича Ананьина и редакции газеты «Искра». В сборник не вошли описания зелёных насаждений пригородной зоны.
	В разработке его принимали участие председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию Сергей Васильевич Михута, исполнительный директор ассоциации «Клуб директоров «Бизнес-Контакт» Олег Петрович Ананьин, мастер зелёного хозяйства МУУП «Благоустройство и озеленение города» Геннадий Петрович Суслов, председатель городского общества краеведов Николай Михайлович Парфёнов, ведущий специалист комитета по охране окружающей среды и природопользованию Юлия Борисовна Ладейщикова, библиотекари.
	Большую помощь в работе над сборником оказали комитет по охране окружающей среды и природопользованию, городской архив, Лысьвенский музей, редакция газеты «Искра», МБУК «Лысьвенская БС» и др.
	Ю. В. Рожкова 
	заведующая библиотекой № 2
	Аллея. Парк. Сад. Сквер
	Чем они похожи и чем отличаются
	Все зелёные насаждения подразделяются на три основных категории: общего пользования (сады, парки, скверы, бульвары), ограниченного пользования (насаждения внутри жилых кварталов, на территориях школ, больниц,  учреждений) и специального назначения (питомники, санитарно - защитные насаждения,  кладбища и т.д.). 
	            Аллея - пешеходная или проезжая дорога, обсаженная по обеим сторонам деревьями и кустарниками. Защищает тротуары и здания от пыли и шума. Деревья и кустарники могут быть свободно растущими или со сформированными кронами. Для аллеи применяют из хвойников лиственницу, ель, пихту, кипарис, тую и другие, из лиственных — липу, клён, дуб, каштан, платан, вяз, берёзу и другие растения. 
	Детский парк представляет собой озеленённую территорию с благоприятными санитарно-гигиеническими условиями, предназначенными для игр, развлечений, занятий физкультурой и культурно-просветительной работой с детьми. 
	Основным ядром  такого парка должна быть зона развлечений и аттракционов. Размеры их далеко не одинаковы. 
	Как и в других парках, в планировке детских большое значение имеет правильный баланс территорий и число деревьев и кустарников на единицу площади. По нормам под насаждения рекомендуется отводить 60-70 % территории, а под площадки и дорожки – 27-30 %.
	Количество зданий, площадок и прочих сооружений, необходимых для  культурно-массовой и физкультурной работы, определяется прежде всего размерами участка.
	     Парк культуры и отдыха представляет собой зелёный массив, который по размерам, размещению в плане насёленного пункта и по природной характеристике обеспечивает наилучшие условия для отдыха и организации массовых культурно-просветительных, спортивных и других мероприятий. Регулярный парк имеет геометрически правильную планировку аллей, цветников, бассейнов. Деревья и кустарники в них могут подстригаться. 
	По территориальному признаку парки подразделяются на городские, сельские, пригородные, располагаемые за пределами пригородной зоны.
	Зелёные насаждения в нём занимают не менее 70-80% общей площади. Кроме того, на его территории благоустраивают пешеходные дорожки с покрытием из щебня, кирпича, плит; прокладывают водопровод, обеспечивающий поливку не менее 25 % общей площади парка; устраивают наружное освещение и сооружают строения и площадки.
	 Сад – это озеленённая территория (от 2 до 10 га),  предназначенная для отдыха населения, с возможностью насыщения её зрелищными, спортивными, парковыми сооружениями. Сады создают главным образом в тех местах, где нет достаточных по размерам площадей для обустройства парка.
	 По характеру использования городские сады можно разделить на две группы. В первую входят те, что предназначены в основном для прогулок и спокойного отдыха. Ко второй группе относятся сады, в которых построены кинотеатры, площадки для игр и спорта.  Однако следует иметь в виду, что сад должен быть интенсивно озеленённой территорией и перегрузка его сооружениями недопустима.   
	Сквер – это небольшая озеленённая территория общественного центра, магистрали, используемая для декоративных целей.    В большинстве случаев площадь сквера не превышает 2-х гектаров, но встречаются скверы и более значительных размеров. 
	Скверы могут иметь разные конфигурации. Так, на квадратной площади можно спроектировать сквер круглой или квадратной формы. 
	Из века прошлого – в век нынешний
	Лысьва в предвоенный период и почти до 1950-х годов представляла собой деревянный, в основном одноэтажный провинциальный, захолустный городок деревенского типа, в котором преобладали частные домовладения с огородами. В городе существовало одно крупное предприятие - металлургический завод. Город и завод были неразделимы.
	Над Лысьвой постоянно висели огромные чёрные тучи дыма от завода, городских котельных, от школ, домов частного сектора. Основным топливом тогда был каменный уголь из Кизеловского бассейна. В зимнее время в атмосферу выбрасывалось почти 100 тонн серного и сернистого газа и столько же летучей золы. Над заводом постоянно плавали чёрные дымовые облака. Повсюду в городе ощущался запах горелого масла от ЛМЗ. На головы прохожих сыпались хлопья сажи. Газы и сажа уничтожали растительность. Только горожане посадят в центре  деревья, как через несколько дней зелень погибает. Прекрасно себя чувствовали только тополя. Эти деревья менее требовательны к почве, быстрее отрастают, легче переносят загазованность и уже через 5-6 лет после посадки дают хорошую  крону.
	В середине ХХ века городской Совет народных депутатов, руководствуясь указанием партии и правительства, принял ряд решений, направленных на охрану природы. Прежде всего решили заняться озеленением города. 
	 Принимались неотложные меры к очищению города от смрада. Первым делом несколько котлов были переведены на мазут и построена труба высотой 120 метров для выброса летучей золы.
	Облегчение  людям и насаждениям пришло в 1967 году, когда в городе появился газ, или как его называли «голубое топливо». Воздух стал значительно чище.  По мере того, как заводы снижали выброс в атмосферу газов и летучей сажи, становились всё более благоприятными условия для озеленения. Город расширялся, молодел. Люди хотели видеть его зелёным, уютным.
	Вспомним некоторые факты из истории озеленения города.
	Что и где сохранилось до наших дней
	Дом управляющего заводом Онуфровича Адама Ильича на улице Набережной, 25 был построен в 1897-98 годах. Это был целый комплекс. Тогда не было железной дороги и не было проезжей части автотрассы. 
	Из роскошной гостиной через большую стеклянную дверь можно было выйти на террасу, оттуда по лестнице – в сад. Терраса поддерживалась мощными колоннами из кирпича и плитняка.  
	За гостиной располагался танцевальный зал, через который можно было попасть на южную террасу. Оттуда небольшой спуск вёл к площадке для игр (крокет и пр.) 
	На территории усадьбы были липовая аллея и деревянная ротонда. Но это лишь малая часть комплекса. От дома в сторону пруда вёл красивый сад. Его дорожки тянулись к воде. Сад, огороженный изгородью, был большим. В  восточной части располагались две густые аллеи из разных деревьев: рябин, берёз, елей, сосен. Садовая беседка имела правильную шестиугольную форму и наполовину как бы свешивалась с обрыва. Очень впечатляло! Южная часть, с кустарниками и площадками для игр, была открыта солнцу. Были здесь и солнечные часы… В отдалении стояла часовня, выкрашенная в зелёный цвет (см. цветное фото 1).
	 В 1913-14 годах склон горы был срезан примерно на один метр для прокладки железнодорожного полотна. Беседка в саду наполовину нависала над обрывом, укреплённым у дороги довольно высокой стеной, сложенной из плитняка. От сада с севера на юг остались только две аллеи. Позже, где-то в 1950-60 годах, откос снова урезали, чтобы расширить проезжую часть дороги, при этом  половину сада спилили, а беседку разрушили.
	Все знают, что трудами А. В. Зануцци заложен городской парк. Но лишь единицы знают, что он же создал сад от графского дома до пруда (липовые аллеи). Куда же девался графский сад?
	/
	Как уже говорилось, в начале прошлого века все печи топились дровами. Но их хронически не хватало. Производство росло и постепенно было переведено на каменный уголь. От сажи деревьям было тяжело, но они не погибали. В 1937-38 годах построили ширококолейную железную дорогу на Мыс, при этом ликвидировали нижнюю часть сада у графского дома. Сад погиб. Сейчас железной дороги на Ленинский посёлок нет. 
	В память о  лесоводе шумят лиственницы
	Старожилы Лысьвы вспоминают красивый деревянный дом на углу нынешних улицы Мира (на левой, нечётной стороне) и улицы Кузьмина. Сейчас здесь стоит пятиэтажный дом, в котором располагался Дом учителя (ныне - центр научно-методического обеспечения). А в начале XX века тот дом принадлежал учёному лесоводу, старшему лесничему Лысьвенского горного округа Александру Владимировичу Зануцци. 
	В советское время в хозяйственный комплекс этого старинного дома входили конюшня Осоавиахима, сараи, хозяйственные постройки. Во второй половине 1930-х годов он находился в ведении лысьвенского отдела НКВД. Сюда свозили обвинённых в антисоветской деятельности жителей города. В годы войны здесь занимались учащиеся школы № 3. В послевоенное время в здании располагался Дом учителя. Как память о выдающемся лесоводе шумят рядом с его бывшим домом могучие лиственницы. 
	В 1935 году вновь поднимался вопрос о сооружении сквера между школами № 3 и 12, что на улице X-летия Октября (ул. Мира). По краям сквера – у школьных зданий, в кольце деревьев планировались спортплощадка, гимнастическая площадка, клумбы и много зелени.
	«Искра», 1953 год: «В воскресенье, 10 мая, 60 работников школ приняли участие в очистке территории  и подготовке к посадке деревьев и кустарников в саду при Доме учителя. Произведена полная уборка сада. Выкопано 24 ямы для высокоствольных деревьев, прорыт ров для посадки акаций, подготовлено место для цветочных клумб». 
	… И черёмуха вся в цвету
	На противоположной стороне этой части улицы Мира, напротив дома А. В. Зануцци, располагалась так называемая директорская усадьба. На ней стоял обнесённый высоким забором и окрашенный в розовый цвет большой дом. Весной он утопал в цветущем черёмуховом саду. Здесь жили со своими семьями директора ЛМЗ: сначала Иван Фёдорович Белобородов, позже Аркадий Искакович Трегубов. 
	К слову, о черёмуховом саде. Вероятно, именно потому, что здесь когда-то был сад, новосёлы многоэтажек, построенных на месте директорского дома в конце 1950-х, высадили во дворе саженцы яблонь и бережно ухаживали за ними. Некоторые яблони до сих пор растут во дворе одного из домов.
	Ленинский посёлок: цвели яблони и черёмуха
	«Искра», 1930–е гг. «Больше внимания власти стали уделять благоустройству улиц…  Посередине улицы Ленина была проложена проезжая часть, выложенная камнем, отлитым из доменного шлака на Чусовском металлургическом заводе. Слева и справа от проезжей части работники коммунальных служб разбили два сквера, чем продолжили традиции архитектуры малых форм, основы которых были заложены в городском парке. Первым разбили сквер вдоль домов с нечётной нумерацией. В прямоугольных нишах домов установили бетонные тумбы с шарами и вазами, а перед домами посадили липы, но этот сквер не прижился. Вероятно, неудачно были подобраны сорта деревьев.
	В 1935 году возобновили посадки вдоль всего посёлка, в нём посажена не одна сотня молодых деревьев. Это единственный зелёный уголок Ленинского посёлка, украшающий его, любимое место отдыха сотен детей, служащих и рабочих завода». 
	Озеленение не давалось легко. Каких трудов стоило сохранить сквер вдоль улицы Ленина! Почти ежегодно тут сажали деревья и кустарники. Они не приживались. К счастью, всё это осталось позади, а сквер в летнее время шумит густой листвой, напоминая о большом человеческом труде, вложенном в благоустройство.
	В семидесятые годы сквер украшали яблони и черёмуха. В майские дни, когда распускались и цвели эти деревья, здесь особенно приятно было прогуляться.
	 Уже в 1950-х годах коммунальщики разбили сквер с правой стороны улицы Ленина. Его обнесли металлической решёткой, засадили акациями, украсили фонтаном и садово-парковыми скульптурами: девушка с веслом и девушка-лыжница. Это были копии авторских работ народного художника СССР Н. Шадра.  Гипсовые скульптуры долго украшали этот зелёный уголок, где цвели клумбы, на скамейках любили отдыхать взрослые и дети. 
	Сейчас здесь парк советского периода.
	... И даже два фруктовых сада
	В нашей Лысьве до сих пор вспоминаются и фруктовые сады, а их было два.
	В 1938 году городское коммунальное хозяйство в районе Катаева угора на площади в девять гектаров заложило плодово-ягодный сад.
	В первый год было рассажено около 800 саженцев, весной посадили еще 700 яблонь, 4 тысячи кустов малины, 3 тысячи смородины (1939 г.). Все саженцы хорошо отросли и вскоре уже цвели и частично давали плоды.
	Ежегодно работниками коммунального хозяйства производились посадки фруктовых деревьев.  В 1955 году  посажены 13 улучшенных сортов яблонь, которые в 1957-58 гг. дали первые плоды.
	В этом же году в саду получен богатый урожай фруктов и ягод: одних яблок собрано свыше 51 тонны.
	На южном склоне Липовой горы осенью 1948 года появились первые саженцы смородины. Агроном Рожков решил, что совхоз должен иметь свой фруктовый сад. Первые кустарники смородины он принёс из леса, а затем посадили еще 1000 кустов смородины, 200 кустов малины, 20 кустов вишни. Вскоре рядом с деревней раскинулся совхозный сад.
	В 1950 году совхоз снял первый урожай смородины. С 85 соток собрано около тонны ягод. Это выше планового сбора.
	«Искра», 1951 год. «Большую заботу о молодом саде проявили работницы Анна Иванова и Федора Зыкина. Они своевременно производили подкормку растений минеральными удобрениями и перегноем, проводили  рыхление почвы и перепашку. Это благотворно отразилось на росте молодых деревьев. Совхозный сад займет площадь более двух гектаров, а всего будет занято под сад 6 гектаров. Здесь есть малина, смородина, вишня. Нынешней осенью предполагается посадить два гектара крыжовника, 100 яблонь. Совхозный сад обносится сейчас изгородью».
	Школьные дворы:
	сирень, акация, тополя, берёзы
	Много трудов и средств было положено в 1934 году, чтобы создать сквер возле здания профтехкомбината (училище    № 6). Через год здесь появился фонтан, хорошо разрослись деревья, принялись кусты сирени.
	Постоянно озеленялись пришкольные участки и улицы, на которых расположены школы. 
	«Искра», 1948 год: «Хорошо озеленили территории школ учащиеся. В садике школы  № 10 высажено 250 акаций, 60 кустов смородины, 90 кустов малины, вишни, крыжовника и саженцев клёна, ясеня и яблонь. Неплохо занимались озеленением пришкольных участков учащиеся школ № 15, 16 и 2.
	Всего  школами высажено 1.236 кустов акации, 1.274 смородины, до 600 кустов малины и вишни, много крыжовника и сирени».
	Вспоминает Маршада Хуснутдинова: «1957 год. Первый выпуск 10 класса школы № 15 имени М. Горького. Мы, ученицы, садили деревья: тополя и берёзы. Это был пустырь на улице Декабристов. Сами выкапывали ямки, садили деревья. За ними хорошо ухаживали, поливали. Эти насаждения до сих пор украшают Октябрьский посёлок. В посадке деревьев активно принимала участие классный руководитель Максимова Калерия Даниловна».
	Не просто город – город-сад
	Большое значение озеленению городских территорий придавал первый почётный гражданин города, в то время председатель горисполкома Иван Николаевич Курзанов. Он требовал при сдаче частного или казённого дома помимо обустройства и пешеходных дорожек обязательно высаживать деревья. Без них жильё не принималось в эксплуатацию.
	Ежегодно горсовет утверждал планы озеленения. Обращают на себя внимание широкомасштабные планы 1957-1959 годов. Так, в 1957 году предполагалось озеленить 3,8 га  городской территории, в том числе разбить сквер на улице Чапаева, питомник на улице Аптекарской (сейчас проспект Победы), сквер на Больничном городке, высадить много разных деревьев на улицах Сталина (ныне улица Мира) и Смышляева. План 1959 года предполагал превратить Лысьву в город-сад.
	В 1964 году коллективами цеха эмалированной посуды и цеха металлоизделий № 2 разбит большой сквер возле клуба «Октябрь».
	«Искра», 1964 год: «Много трудового энтузиазма проявили жители домов ТГЗ по улице Мира. Они понимают, что самая большая и красивая улица должна быть ещё краше.
	В один из воскресных дней жители дома № 40 вышли на благоустройство своей территории. Благодаря учительнице Бояринцевой около дома  благоухали клумбы. Появились новые деревья, так возник сквер, его назвали именем М. Ломоносова». 
	  Жителям, да и гостям города хочется видеть Лысьву красивой, благоустроенной и одетой в зелёный наряд. Ведь зелень очищает воздух, создаёт тень летом. И в настоящее время в Лысьве многое делается для того, чтобы город стал зелёным. 
	Давайте пройдемся по улицам Лысьвы. В скверах и парках мы увидим немало зелени и цветов. 
	 Парк культуры и отдыха
	имени А.С. Пушкина
	Год закладки – 1908-й 
	Границы:  ул. Мира - ул. Пастера; ул. Первомайская – ул. Кострова
	Площадь – 8 га
	Основатель, инициатор – А. В. Зануцци 
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений - 3103 шт. (2009 г.) 
	Основные породы – лиственница, берёза, липа, черёмуха чёрная, сосна обыкновенная, тополь, вяз, ива, рябина, сирень, клён канадский, яблоня, осина, ольха, снежноягодник белый и другие.
	По всем правилам садово-паркового  искусства
	... Снаружи парк как парк. Но, войдя в него, видишь, что он не совсем обычен, и чувствуешь его стройность и строгость  планировки.
	Хотя как это красиво: вот стройная липовая аллея, вот высаженные в шахматном порядке ели, вот уголок лиственниц. Там семейка пихт, осколочек соснового бора, содружество кудрявых берёзок. Тополь, осина, черёмуха, рябина... Но начнём по порядку.
	С 1902 по 1913 годы главным лесничим Лысьвенского горного округа служил Александр Владимирович Зануцци. Человек образованный, интеллигентный, он смотрел далеко вперёд.  По его проекту был заложен парк, о чем гласит мемориальная плита у главного входа. 
	Задолго до 300-летия царствующего дома Романовых     в России началась подготовка к юбилею. Вот и решил Зануцци отметить это событие закладкой в Лысьвенском заводе парка, да такого, чтобы по всем правилам садового искусства. Его идею поддержал главный управляющий горного округа Адам Ильич Онуфрович.
	В 1908 году Александр Владимирович приступил к осуществлению замысла: на восточной окраине посёлка облюбовал довольно большую площадку в 3,8 гектара, организовал её расчистку, разметку и планировку. 
	«Немногим известно, что определение места и схемы посадки деревьев парка – дело рук геодезистов межевой чертёжной и коренного лысьвенца, старшего землемера Лысьвенского горного округа Алексея Дмитриевича Ширинкина и землемера С. Кабалова» (из архива Сергея Андреевича Сибирякова). 
	А. Д. Ширинкин – сидит второй слева
	«Составив план парка, Александр Владимирович разметил колышками места для каждого саженца, предусмотрел аллеи, прогулочные дорожки, площадку для оркестра. Все саженцы выбирали в лесу работники лесничества под руководством А. В. Зануцци. Лиственницы, сосны и дубки были завезены из питомников» (из архива первого директора музея Михаила Андреевича Сибирякова)
	Заготовив саженцы, Зануцци обратился за помощью        к населению и прежде всего – к школьникам. И люди откликнулись: охотно занимались посадкой деревьев и кустарников. Школьники приходили целыми классами, Александр Владимирович угощал их чаем с сушками, купленными на свои деньги.
	А. В. Зануцци замерял и делал точную разметку для каждого саженца, а школьники копали ямки, сажали  растения         и ухаживали за ними: всем хотелось иметь красивый парк.     Все деревья в парке размещены по видам и образуют чёткие линии.
	Очевидцы описывали день закладки парка: «Вдоль по Шуваловской улице шла колонна мальчиков в кургузых школьных сюртучках и девочек в больших белых шляпах. В конце улицы колонна остановилась и суетливо подровнялась. Грянул духовой оркестр. Старательно прижимаясь друг к другу плечами, чтобы не сбить строй, дети стали входить через высокие новые ворота на огороженный штакетником пустырь. Они несли флаги и транспаранты. Маленький парад принимал невысокий плотный человек в форменной шинели и фуражке лесного ведомства. Стоял совсем не по-военному, опираясь на трость и озираясь по сторонам. Зануцци волновался: претворялась его мечта о создании в Лысьве образцового регулярного парка». 
	Закипела работа, и к концу этого тёплого весеннего воскресного дня пустырь стал неузнаваемым. Стройные аллейки лип, берёзок, лиственниц, пихт, сосенок разбежались по легким склонам горы.
	К лету 1913 года посадки были завершены. Тогда же состоялось торжественное открытие парка. Ветеран труда ЛМЗ       Е. А. Ширинкин вспоминал: «Школьники собирались около теперешней школы № 1. Колонна школьников вместе с учителями двигалась по ул. Мира к парку. Впереди колонны шел духовой оркестр Лысьвенского Вольно-пожарного общества. Перед оркестром пожарных в красивой коляске ехала девочка в наряде «сказочной лесной феи». 
	Многие годы парк остаётся любимым местом отдыха горожан. В 1937 году в 100-летнюю годовщину гибели А. С. Пушкина  парку присвоено его имя. 
	От главного входа вдоль улицы Мира была посажена сосновая аллея, вдоль улицы Первомайской – липовая, к центру парка – лиственничная. Восточную кромку парка образовала берёзовая аллея. Были заложены пихтовая и рябиновая аллеи. В центре спланирована свободная от посадок площадь, которую украсила большая деревянная беседка оригинальной формы с декоративными элементами русского деревянного зодчества. 
	В деревянной ротонде по вечерам размещался духовой opкестр, и далеко разносились звуки «Сказок Венского леса» Иоганна Штрауса. Автор проекта стильной беседки и изгороди  техник-строитель  В. И. Жизнев. 
	По обе стороны беседки было посажено по два дуба, которые хорошо прижились и выросли большими красивыми деревьями. Прожив полвека, они не выдержали суровой зимы и  в начале 1960-х погибли. 
	Газета «Искра» в июне 1941 года так описывала парк перед открытием летнего сезона: «Парк культуры и отдыха имени Пушкина готовится к летнему сезону. В парке идет уборка, покраска скамеек, подготовка клумб для посадки цветов, которых предполагается высадить больше десяти тысяч корней. Георгины уже посажены.
	У главного входа, ближе к эстраде, устанавливается скульптура «Пограничник с собакой». (Пограничник, возможно, был изображен как знаменитый Карацупа со своим верным другом Индусом). По центральной аллее к летнему театру у клумб с цветами устанавливаются скульптуры товарищей Сталина и Ленина. Несколько скульптур установлено в разных местах парка… При входе в липовую аллею стояли две скульптуры спортсменов: женщина-дискоболка и мужчина-копьеметатель. Была построена  парашютная вышка, чтобы самые смелые могли хотя бы пять метров побыть в свободном полёте, ощутить плавность полёта.
	Отремонтированы и покрашены танцевальная площадка, читальный зал, буфеты. Для детской карусели красятся заново и реставрируются лошадки, львы».
	«Искра», 1947 год: «12 июня парк гостеприимно встретил своих посетителей… В нем созданы необходимые условия для культурного отдыха трудящихся.
	В читальном павильоне  можно почитать свежие газеты, поиграть в домино, шахматы, шашки. Радует глаз оформление летней эстрады, новой танцплощадки. 
	 В центре верхней площадки функционировал фонтан  в виде пятиконечной звезды. Вокруг площадки у фонтана и по бокам главной аллеи – скульптуры Ленина, Сталина, Кирова, портреты членов Политбюро ЦК ВКП(б). В этот вечер в парке побывало более 6 тысяч человек. В летнем театре демонстрировалась кинокартина «Ошибка инженера Кочина», на открытой эстраде состоялся концерт художественной самодеятельности Дворца культуры…».
	«Искра», 1948 год: «Выросла Лысьва за годы советской   власти. Парк давно уже глубоко вошел в черту города, окраины которого все дальше и дальше убегают в поля. Вместе с городом вырос и парк. Он теперь занимает площадь в семь с половиной гектаров, что в два раза больше первоначальной. По древонасаждениям, планировке наш парк считается одним из лучших на Урале. В нем насчитывается до пяти тысяч высокоствольных деревьев: лиственницы, сосны, берёзы, липы и тополя. Не один километр протяженностью в общей сложности занимает акация. К удивлению многих, в парке растут и дубы».
	В послевоенные годы территория парка была расширена – в том месте, где разместились аттракционы, были сделаны  посадки.
	«Искра», 1958 год: «Высажено свыше 300 деревьев, 100 кустарников, 500 многолетних цветов. Кроме этого, подстрижены старые деревья, побелены стволы. Летний театр ремонтируется, в нем будет оборудована комната смеха. Проведен также ремонт танцевальной площадки, открытой эстрады и других помещений. Расширяется детская площадка. Наглядная агитация заново обновлена. Будут установлены пять новых скульптур».
	До 1963 года вход в парк был платным. Отдыхающим предлагались аттракционы, бильярд, комната смеха, ресторан, летний театр, читальный зал. В парке играл духовой оркестр. Всё здесь настраивало на интересный отдых. В 1965 году парк был признан одним из красивейших на Урале и объявлен памятником природы.
	Деревья в парке размещены по видам и образуют чёткие линии. В одном месте поднялись многометровые лиственницы, в другом – ели, в третьем – сосны. Липы и рябины образовали центральные аллеи. Липы все до одной были четырёхствольные. Рябиновую аллею называли аллеей влюблённых.
	В год 30-летия Победы (1975-й) по инициативе и при непосредственном участии главного инженера ЛМЗ Е. В. Иванова и ветерана Великой Отечественной войны и известного озеленителя Лысьвы И. А. Ковшика металлурги заложили на восточной стороне парка берёзовую аллею.
	Парк - это царство разных растений. По подсчётам юных натуралистов, здесь  произрастает лиственных деревьев – 14 видов, хвойных – 5, кустарников – 17 видов (см. цветное фото 2).
	Парк - кладовая кислорода, фильтр нашего города. Атмосфера в парке содержит в 200 раз меньше болезнетворных бактерий, чем в городе. За год парковые растения улавливают 200 тонн пыли, 20-40 тонн углекислого газа и выделяют 40-60 тонн кислорода. 
	Имя Зануцци останется навечно в памяти лысьвенцев. В 1993 году учреждена муниципальная премия имени А. В. Зануцци, которая присуждается жителям, оставившим, как и учёный лесовод, заметный след в жизни города. 
	Детский парк
	Год закладки – 1983-й
	Границы: ул. Смышляева -  ул. Кузьмина, на правом берегу Травянского пруда. 
	Площадь – 2,7 га
	Основатели, инициаторы – Е. В. Иванов, И. А. Ковшик
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений - 882 шт. (2009 г.)
	            Основные породы – сосна обыкновенная, ива, рябина, сирень, кедр, спирея, черёмуха, тополь, пирамидальный тополь, жимолость, лиственница и другие.
	Когда деревья будут большими
	Большой любовью горожан пользуется Детский парк на правом берегу Травянского пруда. Раскидистые ивы, белоствольные берёзки, изумрудные сосны, благоухающая сирень, духовитые лиственницы, -  ещё не весь набор растущих здесь насаждений (см. цветное фото 3).
	В 1983 году главный инженер металлургического завода Евгений Васильевич Иванов задумал создать на правом берегу Травянского пруда зелёную зону. В майские праздники комсомольцы и ветераны под руководством Ивана Андреевича Ковшика, мастера ремонтно-строительного цеха ЛМЗ, посадили липки и берёзки. Так начинался Детский парк. И. А. Ковшик умело распланировал площадку, как делал это в своё время          А. В. Зануцци. Позже семьёй Ковшика здесь были посажены пирамидальные тополя. 
	Главная гордость и украшение парка – плакучие ивы – появились благодаря журналисту Льву Грехову, который привёз их черенками из Кировской области.   
	       А в 1988 году в Детском парке была заложена аллея молодожёнов. Вот как о том времени вспоминал     И. А. Ковшик: «Коллективу ремонтно-строительного цеха металлургического завода дано задание – в 1988 году закончить вторую очередь закладки Детского парка, посадить зелёные насаждения до улицы Кузьмина.
	За лето и осень спланирована площадка, начаты установка бордюров, асфальтирование тротуаров и игровых площадок. А когда подошла пора посадки деревьев и кустарников, меня попросили заняться этим. Сделал чертежи, заготовил саженцы, организовал копку ям.
	Береговая зона — прекрасное место для уголка отдыха. Идею о высадке здесь красивых аллей поддержали и мои сподвижники  —  участники закладки сада имени П. Корчагина. Тогда они были детьми, теперь — взрослые люди: С. Голубев, Е. Капустюк, О. Белозерова и другие. Так совпало: они готовились вступить в брак и обратились ко мне с просьбой найти место, где они могли бы посадить деревья на память об  этом событии.
	Тогда мы и решили посадить их в Детском парке, положив начало аллее молодожёнов. Нашу идею одобрила заведующая ЗАГСом Л. Ф. Шаповал. Она предложила организовать закладку аллеи 17 сентября, когда в ЗАГСе регистрировалось большое число молодых пар. Многие из них посадили  здесь свои деревья как символ любви, символ веры, символ надежд молодых семей.
	В этот же день ветераны войны и труда заложили липовую аллею. В её посадке  участвовали ветераны Володичевы, Садовые, Белозёровы, З. Н. Вашляева, Г. Ф. Федорышин и другие»
	Есть в Детском парке и аллея, посвященная 70-летию ВЛКСМ. Вспоминает Ирина Трушникова, бывшая в то время заместителем секретаря завкома ВЛКСМ ЛМЗ: «В становление парка решили внести свой вклад и комсорги нашего завода. Ребята дружно копали ямки, высаживали в них деревца, кусты сирени. У них была благородная цель — посадить аллею, посвященную 70-летию ВЛКСМ.
	Заводской комитет комсомола никого не принуждал принять участие в акции «Посади дерево». И было очень приятно, что ребята сознательно вышли на работу.
	С энтузиазмом трудились комсорги Виктор Нахратов (эмальпроизводство), Андрей Анисимов (ЦМИ-3), Олег Злыгостев (ЦМА), Марина Сушникова (РМЦ). Они и задавали тон на субботнике. День выдался солнечным. Кругом были слышны дружный звон лопат и бренчание вёдер, весёлый гомон парней и девчат, собравшихся вместе. Пустырь обретал живое лицо. Рядками выстраивались деревца и кустарники.
	Высадили мы тогда небольшую комсомольскую аллею. Эти деревца, конечно, не превратят наш город в самый зелёный. Но, мне думается, ребята через несколько лет порадуются своей аллее, которая зашелестит листвой. Оживят в памяти и этот осенний день, друзей и комсоргов. А ребятишки, которые будут здесь резвиться, вспомнят нас добрым словом».
	  Благое дело по сохранению парка и уходу за посадками продолжил Григорий Тихонович Барвинок. Он лично посадил и вырастил около своего дома (ул. Бурылова, 3)  8 кедров, которые уже не первый год дают урожай шишек. Знаменитые шишки приманивают желающих заполучить заветные плоды. Чтобы этого не произошло, мастер зелёного хозяйства Геннадий Суслов снимает урожай загодя. Например, в 2011 году было собрано больше мешка шишек! Два ведра смолистых плодов сразу направили жителям дома № 10 на ул. Смышляева. А ещё шишки раздали ребятишкам – любителям проводить летние дни в Детском парке на берегу пруда.
	На его территории установлены фигуры сказочных персонажей. Жители города,  взрослые и дети,  часто приходят сюда погулять по прекрасным аллеям,  просто посидеть на скамейках и полюбоваться Травянским прудом. Детский парк стал одной из главных площадок, где проводятся мероприятия в День города. 
	В память о создателе парка установлена стела. 
	Лесопарк имени Павла Корчагина
	Год закладки – 1964-й
	Границы:  ул. Строительная – ул. Кольцова; ул. Бисерская – ул. Теплогорская
	Площадь – 10,75 га
	Основатель – И. А. Ковшик
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений – 2154 шт. (2009 г.) 
	Основные породы – сосна обыкновенная, тополь, берёза, черёмуха, липа, лиственница, ясень и др. 
	По примеру Зануцци
	В 1961 году средняя школа № 17 открыла  двери для учеников. В 1964-м  ей было присвоено имя Николая Островского. 
	Если вернуться в 20-30-е годы,  мы увидим, что с южной стороны школы лога не было – была лишь неглубокая балка, разделяющая два угора. По мере того, как росла и расширялась Лысьва, вырубались вокруг леса и распахивались поля, вешние воды размывали балку, превратив её в глубокий лог, откуда по весне на всю округу слышен был рёв несущейся воды. Каждую весну вода размывала ложбинку, увеличивая овраг, пока не пришёл на помощь житель Октябрьского посёлка Иван Андреевич Ковшик, ветеран Великой Отечественной войны. Лысьвенская каска спасла его на фронте от пули. Он  лечился в одном из госпиталей Лысьвы. В благодарность каске-спасительнице и земле, ставшей ему второй родиной, зародилась у него мысль посадить парк у школы № 17. 
	Началось всё так. 18 марта 1964 года на заседание педсовета пришёл любитель-садовод     И. А. Ковшик и предложил разбить парк на прилегающей к школе территории. Учителя не только одобрили затею Ивана Андреевича, но и заверили его, что будут первыми помощниками в этом деле.
	Вскоре директор школы Виктор Афанасьевич Лаптев пригласил на собрание жителей микрорайона, а Иван Андреевич поделился своими задумками, чтобы заручиться и их поддержкой. Это было важно потому, что на территории, где планировалось разбить парк, размещались картофельные участки, а значит, вполне могли найтись противники затеи. К счастью, жители поняли значимость задуманного и приняли его всей душой.
	Ещё одна важная дата в истории создания парка – 2 апреля того же года. В тот день в спортзале школы собрались 610 её учеников. И Иван Андреевич выступил перед ними с пламенной речью. В зале стояла тишина. 
	Решили попутно озеленить и дорогу, пролегающую мимо школы. Не откладывая дело в долгий ящик, тут же избрали организационный комитет, в который вошли И. А. Ковшик,              Г. П. Клепиков, Ф. К. Мехряков и другие. Председателем избрали Ивана Андреевича, члена городского совета общества охраны природы, человека настойчивого и энергичного. Работал он мастером ремонтно-строительного цеха металлургического завода.
	И вот 28 апреля после торжественной линейки началась закладка парка. Саженцы привозили и приносили из леса, приспособив для этого всю имеющуюся в домах технику – велосипеды, детские коляски, тачки, носилки. 250 деревьев и кустарников было высажено в первый день. В общей сложности в тот год сад уже занимал шесть гектаров.
	После работы и в выходные дни Иван Андреевич, привлекая ребят и взрослых, разбивал вёшками ряды под посадки, и перед майскими праздниками уже были высажены первые деревья. На посадку пришли педагоги, ученики школы с младшими братьями и сёстрами и просто неравнодушные жители посёлка. В мае состоялся общегородской субботник по озеленению. Славно тогда потрудились жители микрорайона! Иван Андреевич привлёк даже рабочих из цехов, чтобы в благоприятное время завершить работы. 
	Силами местных жителей было высажено около 1300 тополей, 650 лип, сотни других деревьев. Не все они прижились, поэтому приходилось ухаживать за парком и подсаживать новые саженцы. Весной и летом осадков было недостаточно и пришлось начать борьбу за парк – поливать. Делали это жители микрорайона. И саженцы прижились!
	Учитывая, что школа № 17 носит имя писателя Николая Островского,  сад решили назвать именем Павла Корчагина, главного героя романа Н. Островского «Как закалялась сталь».
	Осенью Иван Андреевич увлёк своим энтузиазмом учеников и педагогов школы № 15, где первичную организацию общества охраны природы возглавляла преподаватель биологии Валентина Васильевна Аликина. К шести гектарам весенней посадки дети посадили  ещё на четырёх гектарах  много берёзок, лип, ясеней, яблонь и сирени. Теперь здесь стоят уже более четырёх тысяч деревьев!
	Вот как о тех событиях пишет Николай Максаров в книге «В дружбе с природой»: «Иван Андреевич на этом не успокоился. Он пошёл к председателю горисполкома Ивану Николаевичу Курзанову, первому Почётному гражданину Лысьвы, и попросил содействия в приобретении молодых клёнов, белых тополей, лещины, манчжурского ореха, кедров.
	- Да где же вы их возьмёте? – спросил Курзанов.
	- Говорят, в Верещагинском питомнике есть.
	Иван Николаевич решил сначала посмотреть сад, а уж потом говорить о поездке в Верещагино. Когда через несколько дней председатель горисполкома приехал к школе, все сомнения в том, надо или не надо ехать, рассеялись. И вот он уже ведёт переговоры с руководителями завода о командировке И. Ковшика. Поездка оказалась удачной, в саду появились молодые деревья, которых Лысьва до сих пор не знала.
	Но и это не успокоило неугомонного Ивана Андреевича, он и в последующие годы продолжает организовывать субботники, а сад разрастается». 
	Вот один интересный факт: «Выписка из протокола № 9 собрания членов совета парка им. П. Корчагина и жителей микрорайона школ № 15 и 17 от 1 марта 1969 года: «Летом каждому члену совета парка заготовить и сдать т. Ковшику косточки черёмухи (1 стакан), семена жёлтой акации (2 стакана), семена американского клёна (1 стакан), косточки рябины (1 стакан)». 
	Сколько хлопот стоил Ковшику парк им. Павла Корчагина, как заботливо пестовал он дубовую аллею в нём! Считается, что дуб на Урале не растёт, а Иван Андреевич и саженцы вырастил дома на грядке, и сумел сохранить, выходить в наших условиях целую аллею этих прекрасных деревьев. Дубы живут до 800 лет. Представляете, сколько поколений будут помнить ветерана, наслаждаться красотой, созданной им, сколько поколений будут трудиться, продолжая его дело?
	Весь процесс посадки деревьев и имена помощников Иван Андреевич записывал в дневник. В нём названы И. Н. Курзанов, председатель горисполкома, директор школы В. А. Лаптев, учитель биологии А. Н. Климова, Юра Корякин, Игорь Кузнецов, сын Саша, братья Сергей и Валерий Бакулины и многие-многие другие, кто пошёл за ним.
	Чтобы сохранить и вырастить саженцы, сад разбили на участки и закрепили за жителями посёлков имени Свердлова и Октябрьского. Особенно живое участие в этом деле приняли    П. А. Рудаков, Е. И. Бабикова, В. Ф. Саламатов, Ю. Н. Мамаев,    В. Н. Бячков, А. М. Горбунов и супруги Минагуловы. Они рыхлили землю, поливали саженцы, удаляли траву. Деревья выросли, выросли и повзрослели дети, посадившие их.
	Учащиеся 60-80 годов с гордостью называли себя корчагинцами. Они безотказно трудились над созданием парка, охраняли его. «Зелёных патрулей» из ребят 3-4 классов боялись даже взрослые нарушители.
	Если кто-то думает, что всё происходило просто, быстро и без проблем, он ошибается. Это была многолетняя кропотливая работа сотен людей. И только через 15 лет, в 1980 году, Иван Андреевич напишет в своем дневнике: «Парк находится в хорошем состоянии. Подсадка деревьев пока не требуется. Главное сейчас – беречь парк и ухаживать за ним».  
	Если взглянуть на парк Корчагина с высоты птичьего полёта, можно разглядеть сложенные из крон деревьев инициалы КИА – Ковшик Иван Андреевич. В таком порядке основатель парка посадил часть деревьев в 1964 году. 
	За его создание И. .А.  Ковшик награжден нагрудным знаком «За охрану природы России» и Почётной грамотой Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы.   В 1993 году ему была вручена первая муниципальная премия имени А. В. Зануцци. 
	Почётными грамотами городского совета общества отмечены многие  активные участники этого большого и полезного дела.  
	Тысячи деревьев разных пород мирно уживались рядом, радуя глаз и душу каждого, кто хоть раз побывал в этом зелёном уголке нашего города. Парк стал местом отдыха жителей микрорайона.
	           Ежегодно силами коллектива педагогов и учеников школы № 17 в парке проводятся субботники по уборке бытового мусора, проводится вырубка и уборка сухих деревьев. 
	Лесопарк Травянский
	  Год закладки – 1967-й.
	Границы:  восточная сторона п. Жарова с правой стороны реки Малая Травянка
	Площадь –7 га
	Основатель – заслуженный лесовод России А. А. Журавлёв
	Основные породы – сосна обыкновенная, ель, лиственница, кедр.
	Не по службе – по душе
	Немногие лысьвенцы знают, что на восточной окраине города, за посёлком Жарова, есть огромный лесопарк, посаженный более сорока лет назад. Разбивка его планировалась к юбилею советской власти. Первоначально он назывался «Сад им. 50-летия Октября». На семи гектарах ровными рядами растут сосны, ели, лиственницы и кедры. Их начали высаживать сотрудники Лысьвенского государственного лесхоза под руководством директора, заслуженного лесовода России Александра Алексеевича Журавлёва. 
	Вот что вспоминает об этом человеке Геннадий Петрович Суслов, мастер зелёного хозяйства БУ «Чистый город»: 
	«Вся жизнь заслуженного лесовода России, бывшего директора Лысьвенского государственного лесхоза Александра Алексеевича Журавлёва была отдана служению русскому лесу. После окончания Лубянского техникума в 1956 году приехал он в наши края помощником лесничего в Лысьвенское лесничество. В 1965 году А. А. Журавлёв был назначен директором Лысьвенского гослесхоза. В этой должности проработал бессменно 35 лет. Под его руководством лесхоз добился больших успехов. Добросовестный труд его отмечен орденом «Знак Почёта», нагрудными знаками «За долголетнюю и безупречную службу в государственной лесной охране» и «За сбережение и приумножение лесных богатств Российской Федерации». Он был делегатом IV Всероссийского съезда лесничих в Москве в 1998 году. Человек сделал доброе дело на земле – оставил сотни тысяч гектаров рукотворных лесов. За речкой Травянка набирает рост и мощь будущий парк заслуженного лесовода России Журавлёва».   
	Посадки в лесопарке производились на протяжении 20 лет. Участие в этом благом деле принимали не только работники Лысьвенского лесхоза, но и другие жители города. Вот какой интересный факт из истории лесопарка удалось найти в архивных документах:
	 «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина среди посадок кедра удалены деревца с таким расчётом, что оставшиеся кедры показывают сверху «100 лет Ленина». И действительно: если посмотреть на это место с высоты птичьего полёта или, используя Интернет, задать запрос: «карта Лысьвы со спутника», то цифра «100» ещё просматривается среди зелёных насаждений.  
	По планам тех лет здесь должен был появиться ещё один городской парк. Но вышло так, что он оказался на отшибе, вдалеке от массовой застройки.
	Многие годы безымянный лесопарк не знал заботливой хозяйской руки. В 2015 году в память об А. А. Журавлёве его сыном Сергеем Журавлёвым, директором БУ «Чистый город», при поддержке ГКУ «Лысьвенское лесничество» и комитета по охране окружающей среды и природопользованию был заложен памятный знак и состоялся первый субботник. 
	Традицию решили продолжить, и накануне Дня работника леса, 22 сентября 2016 года, сотрудники БУ «Чистый город», ГКУ «Лысьвенское лесничество» и комитета по охране окружающей среды и природопользованию – всего 30 человек –  провели большую работу: расчистили от поросли 0,5 га территории, установили аншлаг с основной информацией о лесопарке (см. цветное фото 4).
	«Конечно, сюда пойдёт далеко не каждый, - считает председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию Сергей Васильевич Михута. – От конечной остановки автобуса топать очень даже прилично. На машине тоже не каждый рискнёт – дорога в плохом состоянии. Но нужно сделать так, чтобы это место стало популярным у горожан. Конечно, это работа не одного года и, наверное, даже не одного десятилетия. Для начала мы решили навести в этом прекрасном, но заброшенном месте порядок. Первый шаг сделан. Нужно сделать так, чтобы лесопарк Травянский был не тайгой возле города, а местом рекреации. Конечно, в будущем здесь должны появиться беседки и другие элементы благоустройства. Это даже не планы, а скорее мечты».
	Быстро превратить лесной массив на отшибе в цветущий сад невозможно. Но стремиться к такому превращению нужно. 
	Лесопарк Юбилейный
	Год закладки –2014 -2016-й 
	Границы: автодорога Лысьва – Обманка, на левой стороне
	    Площадь – 7,5 га
	Основатель, инициатор – комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации Лысьвенского городского округа
	Количество посадок – 230 шт.
	Основные породы – кедр, берёза, ель, лиственница, сосна
	Где раньше был пустырь
	В мае 2015 года в честь 230-летия Лысьвы  в районе нового кладбища вдоль автодороги Лысьва–Обманка был заложен лесопарк Юбилейный. По замыслам инициаторов, посадки каждой породы деревьев расположены рядами по 5 штук через 4 метра - всего 5 рядов. Таким образом, в каждом квадрате получается по 25 деревьев.
	Вот как описывается это событие в газете «Искра»: «Площадка вдоль дороги на Обманку размечена деревянными колышками. Двое пожарных старательно копают яму. В их сторону идёт полицейский, окружённый разновозрастной ватагой ребят. В его руках – лопата. Чуть в стороне – группа женщин и детей. Они тоже вооружены шанцевым инструментом. Играет музыка, суетятся телеоператоры. Водители проезжающих мимо авто удивляются: «Что это? Слёт землекопов?». Нет, не слёт. Идёт закладка лесопарка. 
	Идея разбить новый парк в честь 230-летия Лысьвы появилась давно. С саженцами и желающими их посадить проблем не было. А вот на поиски места потребовалось время. Необходимо было найти площадку в черте города, способную вместить 230 деревьев. Такая нашлась неподалёку от городского кладбища. 
	Первую партию – 80 кедров – посадили ещё осенью 2014 года. А в мае 2015 года на пустующей поляне высадили более 150 берёз и ёлочек. В посадках участвовали коллективы парка им. А. С. Пушкина, управления культуры, комитета по охране окружающей среды и природопользованию, представители ПЧ-45, полиции, а также ребята, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. На работу потребовалось чуть более часа. Завершился экосубботник установкой аншлага, сообщающего, что лесопарк Юбилейный заложен в честь 230-летия города. (см. цветное фото 5)
	 Стоит отметить тех, без чьей помощи разбивка сквера не состоялась бы. Все подготовительные работы выполнили сотрудники «Чистого города». Они же активно участвовали в посадке деревьев. Отдельной благодарности заслуживает директор предприятия Сергей Журавлёв, приложивший немало усилий для создания лесопарка. Саженцы для Юбилейного предоставило Лысьвенское лесничество,           ПЧ-45 помогла с их поливом. Словом, в создании нового зелёного уголка Лысьвы приняли участие сотни горожан. Спустя годы, когда деревья станут большими, они с гордостью смогут сказать, что в мае 2015 года вместе с другими энтузиастами превратили пустырь в лесопарк». 
	Сад имени ХХХ-летия ВЛКСМ
	Год закладки – 1948-й
	Границы: ул. Коммунаров – ул. Оборина; с юга -  ул. Чапаева 
	Площадь – 5,5 га
	Основатель, инициатор – исполнительный комитет Лысьвенского городского Совета народных депутатов  
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений – 1 085 шт.  (2009 г.) 
	Основные породы: клён американский, тополь, черёмуха, яблоня, сосна обыкновенная, верба, бузина и другие.
	В народе его называют «поповским»
	В 1948 году по всей Молотовской (Пермской) области проходила «Неделя сада». Проводилась она и в нашем городе. Самой трудоёмкой работой, проведенной в эту неделю, стала закладка нового сада. 
	26 сентября состоялся воскресник по закладке сада им. ХХХ-летия комсомола. 
	Из воспоминаний В. Комарова: «Первыми пришли на воскресник ученики 7 класса школы № 15 под руководством   П. П. Мехряковой. Затем появилась группа ребят и девочек из третьей школы во главе с преподавателем физкультуры     Н. А. Угриным. Со всех концов шли группами школьники. С другого конца поля ученики школы № 10 побежали к памятнику павшим за революцию. У большинства учеников в руках лопаты. Ребята наметили место, где копать первую яму, и работа началась. В этот день участвовали в работах по закладке сада в основном учащиеся седьмых классов.
	Учительница Н. С. Гильфанова из школы № 6 привела самых молодых участников воскресника. Это были ученики    5-го класса Фархутдинова Рашида, Аюпова Роза, Ахматова Соня, Кадырова Фая, Габдрахманова Лида. Они тоже неплохо потрудились на расчистке площади  под  аллею парка».
	Всего в новом саду было посажено в грунт 8 541 дерево: 417 сосен, 82 кедра, 167 лиственниц, 430 клёнов, 445 ясеней, около 7 тысяч кустов акации
	А вот что в 1965 году писал в газете «Искра» руководитель  депутатской группы  Н. Четвертных: «Зелень — это наше здоровье и красота города. Около больницы металлургического завода растёт очень хороший сад имени ХХХ-летия ВЛКСМ. До июня этого года сад находился в беспризорном виде. Сейчас депутатская группа организовала «зеленый патруль» из ребят школы № 2. На общественных началах создан совет сада во главе с пенсионером В. Стариковым. В саду каждую среду выступает «Клуб на воздухе». Горкомхоз подвёз материал, а общественники сделали добавочные скамейки на открытой эстраде, теннисный столик, волейбольную площадку, столик для киноаппарата».
	В народе этот сад называют «поповским». Видимо, из-за находящегося рядом храма Иоанна Богослова. С детских лет знает этот сад Александр Батуев: «Нам, парнишкам, сад был интересен тем, что там росли вишни и яблони. Правда, яблоки были мелкими, но после первых заморозков очень даже вкусными. Какое-то время мы играли там в «войнушку». Тогда и начали обращать внимание на торчавшие из земли могильные обрамления. Кое-где виднелись надгробные плиты, встречались и поваленные памятники. Тексты на них были дореволюционные, с упоминанием «раб Божий» и с указанием гражданского сословия царской России. Взрослые на наши вопросы отвечали: мол, когда-то здесь было кладбище. А церковь служила часовней, где отпевали умерших. Территорию сада пытались использовать с целью «окультуривания» граждан. Установили ряды деревянных скамеек и сцену. Для порядка назначили директора сада – Николая Орехова. Из освещения в саду в те годы были днём солнце, а ночью – луна». 
	Интересен рассказ об истории сада Геннадия Суслова, мастера службы зелёного хозяйства: «Кладбище, на месте которого вырос сад, согласно архивным документам закрылось в 1928 году. Горкомхоз отправил проект сквера в Молотов в 1948-м. Построек – павильонов, беседок, киосков – там не намечалось, а вот фонтан предусматривался. На площадь, сплошь покрытую могильными камнями, обломками надгробий, требовалось много чернозёма. Подвозка должна была производиться гужевым транспортом. Планировали посадить яблони, сосны, лиственницы, кедры, ильмы, акации из питомника лесхоза, а из леса – подрост ели, пихты, липы, берёзы, осины, бузины, рябины,  шиповника. Если присмотреться, можно увидеть дорожки, выложенные плиткой, которые заполонила зелень. В своё время при должном уходе здесь были аллеи. Но постепенно американский клён, осина, тополь, яблоня и черёмуха стали господствующими, заглушив остальные. По-видимому, из-за плохого ухода. За лиственным сквером трудно ухаживать из-за ежегодной поросли. Поэтому у него запущенный вид. Соответствующий уход, конечно, ведётся. Высаживаются цветы, выкашивается трава, на чистых местах появились сосны. Многое сегодня зависит от жителей, особенно от молодёжи. И, конечно, требуется реконструкция: замена лиственных на хвойные, ценные породы деревьев». (см. цветное фото 6)
	В 2005 году коммунисты города отмечали 88-ю годовщину Великого Октября ударным трудом у памятника героям, павшим за революцию. По периметру бывшей ограды, окружающей памятные сооружения, они посадили 33 сосенки. В акции принял участие 21 человек, среди которых был ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин города и краевед Виссарион Демидович Волков.
	В апреле 2013 года вышло постановление администрации города Лысьвы о проведении открытого конкурса на разработку эскизного проекта по благоустройству сада имени       ХХХ-летия ВЛКСМ.
	Все деревья и кусты там спилили под корень, демонтировали скамейки и тротуарную плитку. Планировалось разбить парк.
	  В 2016 году создана рабочая группа из депутатов и специалистов администрации, которая рассматривает окончательный проект реконструкции сада. 
	Сквер Балахнинский
	Год закладки – 1960-е годы
	Границы:  ул. Репина -  ул. Аликина;  ул. Балахнина - ул. Маяковского 
	Площадь –6,5 га
	Основатель, инициатор – исполнительный комитет Лысьвенского городского Совета народных депутатов  
	Основные породы – берёза, тополь, клён
	 ... И  даже Аллея депутатов
	Сквер, расположенный в этом микрорайоне, руководством Лысьвы в 1960-е годы задумывался как новый городской парк. В конце 1950–х у Катаева угора работники коммунального хозяйства огородили площадь в 12 гектаров для его закладки. Здесь весной 1958 года на площади в четыре га посадили сосну-однолетку. К лету 1960 года сохранилось около 4 тысяч сосенок.  
	В феврале 1960 года «Искра» писала:  «Закладка парка будет сделана в районе Первомайского посёлка. Изгородь уже протянута на 480 метров. В зимний период заготовлен материал для остальных 1000 метров. Весной начнётся посадка деревьев. Для защитной полосы намечено высадить более 2000 кустарников. В основном это будут акции и вишни. Работы предстоит выполнить много, а сроки очень сжатые». 
	Спустя три года в «Искре» появилась информация о том, что этот зелёный уголок Лысьвы находится в неудовлетворительном состоянии: «В плачевном состоянии участок парка, который разбит в Первомайском посёлке. Обширная территория площадью в 12 гектаров огорожена забором, половина которого уже сломана. На этом участке когда-то были посеяны семена 20 тысяч сосен, высажены высокоствольные деревья и кустарники. Сейчас только кое-где качаются под ветром чахлые деревца, напоминающие о том, что в озеленение вложены большие средства и усилия». 
	В детстве мастер зелёного хозяйства Г. П. Суслов проживал в этом микрорайоне.  Он вспоминает:
	 «В 1960-е годы с мальчишками с улицы Ватутина ходили на речку Малая Травянка. По периметру площадь была огорожена деревянным забором, высажена акация для живой изгороди. С восточной стороны вдоль забора были напаханы борозды с юга на север. Весной на бороздах появились всходы нежных деревьев хвойных пород. Это и были 20 тысяч сосенок. На закладку сквера было потрачено много средств, делали эту работу неспециалисты-лесоводы, поэтому все посевы погибли. Ученики вновь открывшейся школы № 5 под руководством учителей посадили здесь берёзки из близлежащих лесов и вбивали колья из тополиных черенков. Прекрасная площадь, рельеф соответствовал тому, чтобы быть здесь красивому парку» (см. цветное фото 7).
	В октябре 1967 года здесь была заложена Аллея депутатов. Вот как это событие описывает «Искра»: «Более сотни депутатов городского Совета собрались позавчера на воскресник. Они посадили триста саженцев высокоствольных деревьев. Пройдет несколько лет, и в будущем городском парке, что раскинулся восточнее Первомайского посёлка, зашумит листвой Аллея депутатов». 
	Сквер Белодедова
	Время закладки – 1960-е годы
	Границы:  ул. Шмидта – ул. Ишмухаметова,  ул. Маяковского -  ул. Некрасова 
	Площадь – 0,6 га
	Основатель, инициатор – И. Н. Курзанов
	Основные породы – сосна обыкновенная, берёза, клён, тополь и др.
	В статусе мини-парка
	Почти в каждом уголке города есть зелёный островок, посаженный жителями. На окраине города, с восточной его стороны издалека темнеет сквер (см. цветное фото 8).  Случайно попав сюда, люди радуются краскам природы. Медноствольные сосны, красавицы-берёзки, лиственницы, сирени, яркие клёны появились здесь не сами по себе. Деревья посадил и вырастил очень трудолюбивый человек, влюблённый в землю, инженер Николай Михайлович Белодедов совместно с соседями.  Он был участником Всероссийского съезда охраны природы в Москве.
	В начале 60-х годов его назначили председателем заводского совета общества охраны природы. В этой должности он пребывал в течение 30 лет, вплоть до выхода на пенсию. 
	Из записок Н. М. Белодедова:  «В начале 60-х меня пригласили в горсовет. Его председатель Курзанов Иван Николаевич и председатель горкомхоза Каюрин Иван Николаевич сообщили, что в городе начинается большая работа по озеленению города и пригорода с созданием по окраинам зелёного кольца из парков и скверов. Мне решили поручить закладку и выращивание парка в восточной части Первомайского посёлка в пределах нашего депутатского округа (это в конце улицы Шмидта) и предполагалось, что он будет в качестве составной части единого паркового массива в сторону улицы Мокрой (Ишмухаметова) и далее в северном направлении.
	Забегая несколько вперёд, хочу сказать, что, к сожалению, продолжить парк далее к северу не получилось. Депутаты и председатели соседних депутатских округов отвергли предложение председателя горсовета и не согласились брать на себя обузу многолетних и тяжёлых хлопот. Идее Курзанова о создании гораздо большего по площади парка в этом районе не суждено было воплотиться в жизнь. А нашему предстояло  остаться в статусе мини-парка. 
	После моего согласия работники отдела главного архитектора города составили план размещения деревьев и детской площадки, после чего он был внесён в генеральный план города. Приехавший землемер обозначил его расположение на местности, начиная со стороны улицы Шмидта. И можно было приступать к посадке деревьев и кустарников на отведённой площади земли 0,6 га.
	От высаженных вначале тополей пришлось отказаться: они вскоре стали заглушать медленнее растущие и светолюбивые сосенки. Тополя пришлось убрать, оставив их только вдоль северной стороны к улице Шмидта. 
	Выбор пал на сосну. Почему? Сосна - привлекательно светлое дерево. Особенно хорошо она смотрится в вечерние и утренние часы в лучах заходящего солнца и утренней зари. Кроме того, она замечательно очищает воздух, выделяя, к тому же в большом количестве, кислород.
	Сосны высаживались рядами вдоль площади. Крайний к постройкам ряд был составлен из берёз. С восточной стороны парка вдоль улицы Некрасова его окаймляли посаженные в ряд низкорослые деревья: рябина, черёмуха, яблоня, сирень, жимолость. Такая ступенчатость расположения посадок по периметру сквера придавала ему более эстетичный вид и одновременно служила в качестве зелёного ограждения.
	В создании сквера большая заслуга принадлежит председателю горисполкома И. Н. Курзанову. Через горкомхоз им были выписаны саженцы сосен, яблонь, сирени, жимолости, декоративного шиповника. Без задержек предоставлялся автотранспорт, необходимый для перевозки саженцев берёзок, рябинок и черёмухи, которые выкапывали в лесу. Деревца использовались не только для посадки сквера, но и для озеленения окрестных улиц. Большую помощь оказали и директор металлургического завода Одинцов Емельян Семёнович, и главный инженер завода Иванов Евгений Васильевич.                           По их разрешению получили из заводского питомника саженцы клёна узколиственного, клёна широколиственного и ясеня. Все работы по посадке и ограждению в основном проводились жителями микрорайона на субботниках. Но основать мини-парк – это еще полдела. Не менее важно его сохранить, защитив  ещё не окрепшие посадки.
	Из числа мальчишек, игравших в парке, организовали команду «зелёного патруля». Их помощь в охране посадок была весьма существенной. В настоящее время, хотя с тех пор прошло много лет и деревья вершинами уходят высоко вверх, сквер тоже нуждается  в постоянной опеке.
	Создание нашего мини-парка - лишь небольшая составная часть тех озеленительных работ, которые проводились в городе в те времена». 
	Сквер у Больничного городка
	(см. цветное фото 9)
	Время закладки  - 1952 – 1954-й годы
	Границы: п. Жарова, территория Больничного городка
	Площадь – 3,0 га
	Основатель, инициатор – городской комитет ВЛКСМ
	Основные породы - лиственница, сосна, ель, черёмуха, берёза.
	До войны растили комсомольцы,
	после войны – врачи-фронтовики
	В мае 1940 года в ответ на просьбу горисполкома горком ВЛКСМ вынес решение о шефстве комсомола над озеленением города. 23 мая комсомольцы приступили к практическому выполнению этого решения. Был организован первый выход на планировку площади для сада в Больничном городке. Комсомольцы спланировали часть площади. К сожалению, посадку зелёных насаждений остановила война.
	В архивах горкомхоза за 1952 год есть запись о возобновлении посадок на территории Больничного городка. Санитарная зона вокруг корпусов и тубдиспансера была внушительной. Место высокое, продуваемое ветрами, поэтому необходимость в деревьях напрашивалась сама собой. Главврачами в ту пору были столпы хирургии: участники Великой Отечественной войны Пётр Николаевич Кошурников, Георгий Михайлович Зязин, заслуженные врачи, уважаемые люди. По их инициативе и организовывались посадки. Ценные породы деревьев – лиственницы, сосны, ели – предоставлял лесхоз. 
	«В посадках участвовали практически все отделения, - рассказывала Людмила Павловна Пшеницына, работавшая на Больничном городке  в далёкие 50-е. – Руководил работами главврач городской больницы Георгий Михайлович Зязин. Мало уже осталось в живых участников тех событий. Первые саженцы – двухлетних сосен – высаживали в 1954-м. Но они прижились плохо. В 55-м принесли из леса ели, черёмухи, берёзы. Вот они приживались хорошо. А за инфекционным отделением посадили тополя. Помню, как вместо верёвок меряли расстояние бинтами…». 
	«Учащиеся седьмых классов школы № 18 под руководством классных руководителей А. Кислициной и О. Сушиной взяли шефство над инфекционным отделением городской больницы. -  писала в  «Искре» в мае 1963 года сотрудница  горбольницы Т. Брызгалова. - Когда наступила пора посадки саженцев, ребятишки все пришли с лопатами, граблями и посадили возле корпуса более 400 деревьев».
	Вот что вспоминает ветеран здравоохранения Александр Павлович Подоплелов: «Летом 1984 года было закончено благоустройство Больничного городка: огорожена территория, заасфальтированы дороги, смонтировано наружное освещение, высажены берёзовые и лиственные аллеи, кусты акации и сирени. Совершенно неожиданно возникли объяснения с директором лесхоза А. А. Журавлёвым. Дело в том, что бригада молодых врачей во главе с Б. В. Бурцевым была послана в лес за саженцами. Они заехали в питомник лесхоза и выкопали, естественно, без разрешения,  25 сосен с прививками кедра. Возмущения прекратились, когда Александр Алексеевич увидел свои с любовью посаженные саженцы. Все они чудесно прижились, но, подрастая, обламывались, и в настоящее время растёт только один кедр, и лет через 10-15 на нём должны появиться орехи».  
	Сквер ветеранов боевых действий 
	Год закладки – 2014-й          
	Границы:  ул. Металлистов -  ул. Репина,  у дома на пр. Победы, 21  
	Площадь –0,9 га
	Основатели, инициаторы - комитет по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Лысьвы, комитет ветеранов боевых действий на Северном Кавказе 
	Общее количество насаждений  - 169 шт.
	Основные породы – сосна обыкновенная, берёза, лист-   венница, рябина, кедр, пихта. 
	Сберегли честь Родины – берегут её зелёный щит
	Долгое время между дорогой и жилым домом на пр. Победы, 21 был пустырь, где весной пацаны катались в огромных лужах на самодельных плотах и строили шалаши на старых тополях. Идея создать здесь сквер была высказана участником боевых действий Дерягиным Павлом Анатольевичем. На пустырь предстояло завезти три тысячи кубометров грунта, чтобы выровнять территорию. Администрацией города был выполнен проект расположения дорожек и мест отдыха. Зелёные насаждения на главной аллее решено было посадить биогруппами из хвойных деревьев, чтобы росли, не мешая друг другу, и выглядели строго и торжественно. Аллея берёз у дома будет защищать жителей от шума и пыли, а яблони через десяток лет станут радовать цветами проезжающих по проспекту пассажиров.
	7 мая 2014 года 56 зелёных новосёлов прописались на проспекте Победы. При участии ветеранов боевых действий на Северном Кавказе и жителей дома № 21 здесь разбит новый сквер. Открывая торжественное событие, глава Лысьвы Виталий Валерьевич Шувалов подчеркнул его символичность. Участникам локальных войн выпала тяжёлая доля испытать себя на прочность точно так же, как и их дедам - ветеранам Великой Отечественной войны. 
	- Ребята из комитета проделали большую работу, чтобы этот сквер появился, - отметил глава. - Надеюсь, он станет ещё одним любимым местом горожан.
	           Председатель комитета Евгений Михалев добавил: 
	- Главное, чтобы люди ценили эту красоту и не ломали деревья. 
	Председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию Сергей Васильевич Михута показал, как правильно поставить дерево, как его зафиксировать. Озеленители внимательно следили за действиями главного эколога, а потом разошлись по участкам. 
	 Специалисты предприятия «Чистый город» заранее разметили места посадки и приготовили сосны, берёзы и лиственницы. 
	Вот как описано это событие в «Искре» за 15 мая 2014 г.: «Работа закипела. Наравне со взрослыми трудились и дети. Их, кстати, было немало. Шестиклассники школы № 7 Роман Бочаров и Андрей Механошин признались: высаживают первые в своей жизни деревья. Полуторагодовалый Артём Бырылов - самый юный участник закладки сквера - помогал взрослым как умел. Родные рассказали: что Артёмка пришёл сажать дерево за своего папу,  участника боевых действий в Чечне Евгения Бырылова. Он работает инспектором в ГИБДД и в день закладки сквера не мог оставить службу. 
	А вот ветеран чеченской кампании Игорь Овчинников  поделился: не смог дождаться конца рабочей смены и ушёл пораньше, чтобы на зелёной аллее появилось их с сыном Платоном личное дерево. 
	Ещё один юный озеленитель Артём Борисов живёт рядом с новым парком. Его папа Константин заметил: «Из окна будем любоваться своими саженцами и, конечно, оберегать от хулиганов».
	Назвать новый сквер решили не символично, как соседние – «Семьи» и «Надежды», а адресно: «Сквер ветеранов боевых действий»  (см. цветное фото 10).
	В ноябре того же года здесь высажены 113 новых деревьев и заменены несколько погибших. Это сделано стараниями ветеранов, учащихся школы № 2, клуба молодых семей, активистов «Молодой гвардии» и жителей дома № 21 на пр. Победы.
	  Большую помощь в создании сквера оказало предприятие «Чистый город» (директор Сергей Александрович Журавлев) и бригада зелёного хозяйства под руководством Геннадия Петровича Суслова. Было выполнено благоустройство территории: спланирована площадка, завезён плодородный грунт, проложены дорожки, установлены скамейки, проведено освещение.
	 В настоящее время в сквере по вечером собирается молодёжь, а летом взрослые любуются цветниками, заботливо высаженными экологическими бригадами школы № 2.
	Сквер у Дворца культуры металлургов
	           Год закладки –1935 г.
	Границы:  площадь перед ДК ЛМЗ (ул. Ленина, 2)  
	Площадь – 0,5 га 
	Основатель, инициатор – исполнительный комитет совета народных депутатов 
	Основные породы  – яблоня, сирень, акации и др. 
	... И первый в городе фонтан
	В  1935 году началось благоустройство территории перед ДК ЛМЗ. Вот что можно прочитать в газете  «Искра» за 21 июня 1935 года: «Под руководством опытного садовода тов. Архангельского создаётся красивый сквер. Ряды распустившихся лип, серебристого тополя, кусты сирени и других деревьев ласкают глаз посетителей. На клумбах и газонах скоро зацветут цветы, будет бить фонтан. У входа установят большие цементные вазы». 
	После реконструкции ДК в 1948-49 гг. продолжалось озеленение территории. Здесь раскинулся прекрасный сквер с асфальтированными дорожками и клумбами. В июле 1952 года начал работать фонтан, украшенный в основании разноцветными фонарями. В погожие летние дни здесь постоянно можно было увидеть людей с книгами и газетами, а неподалеку, в песочнице, играющих детей. 
	Памятник Ленину в сквере Дворца культуры ЛМЗ сооружён в 1954 году. Это копия известной работы скульптора          С. Д. Меркурова. Оригинал скульптуры установлен в зале заседаний Верховного Совета СССР в Кремле.
	В октябре 1959 года работники ЖКО металлургического завода  заложили сквер возле западной стороны Дворца культуры: посадили деревья и кустарники, установили скульптуры, разбили клумбы. 
	В 2000-е годы была проведена реконструкция сквера. Старый памятник Ленину убрали в 2009 году, заменив его другим, и перенесли вглубь сквера  (см. цветное фото 11).
	Сквер на улице Делегатской
	Время закладки – 1950-е 
	Границы: ул. Делегатская – ул. Орджоникидзе; пр. Победы – ул. Невского
	Площадь - 1,4 га
	Основатель, инициатор – административно-хозяйственный отдел ЛТГЗ
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений – 359 шт. (2009 г.)
	Основные породы – тополь, акация, клён американский, берёза и др. 
	Сюда забегают и белки
	Люди старшего поколения помнят глубокий овраг с крутыми склонами в п. Орджоникидзе. Из воспоминаний Виталия Захаровича Рябова, возглавлявшего ТГЗ с 1972 по 1987 годы: «До войны парни со всего города собирались сотнями на разных берегах оврага через Гусиновку и оттуда наступали друг на друга: кто захватит другой берег? Не обходилось и без синяков, и без вмешательства взрослых, но хулиганства не было». 
	Сквер в этом месте был заложен в два этапа. Начиналось всё в 1950–е годы. Вот что писал в газете «Искра» в 1963 году садовод К. Эрлих: «Лет пять-шесть назад в конце          ул. Аптекарской, у речки Гусиновки, был заложен сад. На это ушло немало средств: площадь огораживали штакетником, подвозили землю и высаживали саженцы клёна, тополя, липы, берёзы, желтой акации, вишни, жимолости,   сирени  и  другие.
	Признаюсь, работая на закладке этого сада, я переживал: оправдаются ли эти затраты, будет ли хорошая приживаемость? Но опасения, к моей радости, оказались напрасными: саженцы приживались, и сад в скором будущем мог бы стать  местом   отдыха». 
	В 1978 году исполнялось 25 лет выпуску первой электрической машины на  турбогенераторном заводе. В честь этого события административно-хозяйственным отделом завода было решено заложить сквер рядом с ранее разбитым садом на улице Делегатской.
	В информации Л. Тиунова в газете «Электромашиностроитель» за 29 сентября  1978 года читаем: «Больше года самосвалы возили землю, засыпали овраг и бетонную трубу, в которой пролегло русло речки. Землю разравнивали мощные бульдозеры. Затем здесь разметили аллеи, вырыли канавы, проложили силовой кабель, установили опоры освещения, выкопали ямки под деревья и кустарники и, наконец, посадили деревья. 23 сентября сквер можно было считать заложенным. Он должен стать зелёной жемчужиной посёлка электромашиностроителей».
	Ветеран ТГЗ Юрий Евгеньевич Верхотуров воспоминает: «Участок реки Гусиновки вниз по её течению от улицы Аптекарской (ныне проспект Победы) был засыпан, и на этом месте построен заводской стадион. Это место было выбрано потому, что затраты на дренаж в таком случае были меньше, чем  при строительстве стадиона на ровной площадке. Вокруг стадиона и к югу от него, за бывшей Гусиновкой, также были высажены деревья, которые сейчас достигли вполне зрелого возраста».
	Вот что вспоминает Геннадий Петрович Суслов: «Помню, в 80-х годах неведомо как здесь объявилась лосиха. Зверь, затравленный любопытной толпой людей, пал от шока у речки Гусиновки. Забегают сюда белки. Однажды даже видел белку-летягу. Весной сквер полнится птичьим хором. В нём вьют гнёзда зяблики, дрозды, зеленушки, коноплянки. Залетают попеть чудные песни соловьи». 
	Ветеран педагогического труда, краевед Надежда Константиновна Вершинина пишет: «На старой карте города на этом месте значится старообрядческое кладбище. Некоторые ряды выдерживают линию погоста. Известный в Лысьве человек, почётный гражданин города Александр Иванович Клементьев подтвердил эту информацию. Он рассказал, что его бабушка, Агафья Оборина, была похоронена здесь в 1928 году. Возможно, эти тополя посажены когда-то в память об ушедших родственниках.  В конце 1980-х годов на территории сквера оборудовали летнюю площадку со сценой и скамейками. Для этого вырезали мелкую поросль, спилили часть тополей. Старожилы припоминают, что там проходили встречи, экологические митинги, выступали с концертами дети. Люди отдыхали семьями, общались». (см. цветное фото 12)
	Бригада «Чистого города» следит за постаревшими посадками боярышника, ивы, диких яблонь. Стройные берёзки облагораживают общий вид улицы. Летом зелёная крона сквера радует тенью, спасает от пыли и шума машин.
	Сквер у мемориала Славы
	Время закладки – 1950-е годы.
	Границы: пересечение улиц Ленина и Смышляева,  левый берег Травянского пруда
	Площадь – 1,43 га
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений  – 328 шт. (2009 г.)
	Основные породы – ель обыкновенная, сосна обыкновенная, клён американский, липа, акация и др.
	От юбилея пионерии – к юбилеям Победы
	Сквер в этом микрорайоне развивался поэтапно. Ещё в 1952 году на пустыре левого берега Травянского пруда стали высаживать липы.  Так здесь появился небольшой скверик, которому в 1962 году было присвоено имя 40-летия пионерской организации. На протяжении многих лет за ним ухаживали учащиеся школы № 16. Они охотно участвовали в озеленении Ленинского посёлка, поддерживали порядок в пионерском сквере и выращивали цветы.
	Идея увековечить память лысьвенцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, возникла у трудящихся ЛМЗ в 1965 году, когда праздновали 20-летие Победы. Уже через год в молодом пионерском сквере Ленинского посёлка прошёл митинг по случаю закладки плиты для будущего скульптурного ансамбля. 
	7 мая 1967 г. в сквере им. 40-летия пионерской организации состоялось торжественное открытие памятника металлургам, погибшим в Великую Отечественную войну. Основу памятника составляет скульптурная группа «Мать провожает сына на фронт». Мать – это наша Родина, а сын – символ мужества. Скульптурный ансамбль выполнен работниками ЛМЗ по проекту пермского скульптора А. А. Уральского. Рядом с группой – стела с текстом: «Товарищам по работе, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. от трудящихся металлургического завода». В этом же году у мемориала Славы – памятника погибшим лысьвенцам – разбит новый сквер, где основными породами стали  липа, клён, пихта.  
	Позднее была сооружена памятная стела, на которой написаны фамилии погибших лысьвенцев. 6 мая 1972 года у памятника зажжён Вечный огонь.
	В 1982 году на мемориале открыта аллея Героев, здесь размещены бронзовые бюсты десяти лысьвенцев - Героев Советского Союза и два бюста полных кавалеров Ордена солдатской Славы. Автором является лысьвенский скульптор              Л. А. Кузнецова. 
	В ноябре 2014 года в сквере появились молодые саженцы. Взамен старых деревьев на мемориале Славы умелые руки сотрудников «Чистого города» посадили 50 сосен, 10 пихт и   40 кедров (см. цветное фото 13).
	Сквер у музыкальной школы
	Год создания – 1976 - 1977 г. 
	Границы: ул. Никулина, с южной и северной стороны музыкальной школы
	Площадь – 4,5 га
	Основатель, инициатор –  Московский В. М.
	Основные породы – берёза, рябина, сирень, лиственница и др.
	Под музыку растут лучше
	В 1976-1977 годах директором музыкальной школы был Московский Владимир Михайлович. Это он предложил разбить сквер у школы. Комбинат благоустройства предоставил  берёзки, рябинки, сирень, лиственницы и цветущие кустарники. Посадки производили преподаватели вместе с директором. По всему периметру сквера вокруг молодых деревьев посадили кусты акации. С годами они сильно разрослись, и чтобы придать скверу ухоженный вид, пришлось их убрать. 
	Сейчас эта прекрасная берёзовая роща (с южной стороны музыкальной школы) радует  жителей города красками в любое время года (см. цветное фото 14).
	С северной стороны школы тоже есть зелёные насаждения. Для подготовки площади под  посадку убрали тополя, ивы, разровняли площадь.
	Было решено  продолжить посадку берёзок. Разметка площади была сделана по классическому типу. Трудно приживались берёзки. Земля, которую привозили мешками для засыпки бывшего здесь лога, была бедна – в основном глина, корни подсыхали и деревца гибли. Но благодаря коллективу музыкальной школы и бригаде зелёного хозяйства берёзы выросли. По просьбе преподавателей бригада зелёного хозяйства привезла из леса саженцы сосны, пихты,  их высадили ближе к зданию детской музыкальной школы. Они прекрасно растут под бдительной заботой учителей. А еще говорят, под музыку деревья растут быстрее…
	Сквер Надежды
	Год закладки  -  2007-й
	Границы:  ул. Чапаева – ул. Фрунзе; пр. Победы вдоль дома № 25
	Площадь –  0, 53 га
	Основатели, инициаторы – жильцы дома № 25 на пр. Победы
	Общее количество древесных насаждений  – 91 шт. (2009 г.)
	Основные породы – сосна обыкновенная,  ель обыкновенная,  берёза,  рябина, пирамидальные тополя
	С надеждой и верой в себя и в Россию
	Сквер надежды был заложен 6 октября 2007 года. С ходатайством о посадке деревьев на пустыре в администрацию города обратился председатель ТСЖ «Победы, 25». Мероприятие прошло в рамках акции «Лысьва в золоте аллей». Территория и ямы под саженцы были заранее приготовлены бригадой МУУП «Благоустройство и озеленение города» (директор В. Ю. Черепанов), поэтому пришедшим оставалось только укоренить приглянувшееся деревце, полить его и прикрепить табличку с указанием события, в честь которого оно посажено. Всего было подготовлено 85 саженцев, но так как желающих дать жизнь дереву оказалось намного больше, тут же организовали продажу молоденьких кедров, сосенок, лиственниц и дубков, чтобы посадить их там, где захочется.
	Вот как описал это событие в газете «Город» журналист Геннадий Васильевич Вершинин: «Звучит музыка. Собравшихся приветствуют заместитель главы района Сергей Бубнов и председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию Сергей Михута. Короткий инструктаж. И люди с лопатами расходятся к ямкам, заботливо приготовленным заранее бригадой озеленителей под руководством мастера Геннадия Суслова.
	       Подхожу к женщине в окружении трех ребятишек.
	- В честь кого вы сегодня посадите сосенку?
	- В честь внучки Дашеньки. Она родилась в этом году 3 сентября. А помогают мне старшие внуки.
	- Представьтесь, пожалуйста.
	-Тамара Николаевна Васёва. Работаю инженером-конструктором в ИТЦ на «Приводе».
	Пришли внести свой вклад в озеленение Лысьвы девочки из 4-го «в» класса школы №  5 Вилия Мулазянова и Оля Русинова: «Нам в школе предложили, мы и пришли. Потом ухаживать за сосенкой будем, поливать». 
	Супруги Татьяна и Борис Гладких из соседнего дома, где возле их подъезда уже растут посаженные ими вишни, сегодня посадили три сосны. 
	Я только из-за природы и вернулась в Лысьву. Нигде нет краше лесов, чем у нас на Урале! - призналась Татьяна Николаевна.
	 Вот только что утрамбовал землю вокруг сосенки Сергей Бубнов.
	- Сергей Алексеевич, в честь кого посадили дерево?
	- В честь России. Есть надежда, что Россия будет, наконец, благополучной для всех жителей страны. Верю в наших людей и в родную Лысьву.
	У Николая и Ольги Лимоновых сразу три повода для украшения сквера своим деревцом: в честь внуков Ксюши и Коленьки, а у главы семейства через два дня юбилей – 50 лет». 
	На каждом деревце осталась табличка с именем того, в честь кого оно посажено. 
	В архивах комитета по охране окружающей среды хранятся сведения об участниках, в честь которых они здесь появились (см. цветное фото 15).
	Посадить дерево – половина дела: надо ещё его выходить, вовремя полить, уберечь от хулиганов и собак. Благодаря вниманию жителей дома практически все деревья окрепли и теперь радуют горожан. А осенью 2016 года жильцы дома при поддержке городских властей продолжили посадку молодых сосен и рябин.  С надеждой на лучшее будущее. 
	Сквер Новорождённых
	в честь 220-летия Лысьвы 
	Год закладки – 2005-й
	Границы:  пос. Комсомольский, пересечение  ул. Гайдара и пр. Победы
	Площадь –  1,9 га
	Основатели, инициаторы – Л. Н. Углицких, Г. П. Суслов, С. В. Михута
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений  – 375 шт. (2009 г )
	Основные породы – сосна сибирская (кедр), сосна обыкновенная, рябина
	220 зелёных побратимов
	7 сентября 2005 года на пустыре напротив городской больницы  появился сквер из 220 сосенок, кедров и рябинок. (см. цветное фото 16) Такое количество было выбрано не случайно: сквер закладывался в честь 220-летия Лысьвы. Праздник труда состоялся под девизом – «Родил ребёнка - посади дерево». Главными его героями стали родившиеся в юбилейном году малыши. 
	В назначенное время у «китайской стены» (ул. Гайдара, 3) собралось немало мам и пап, бабушек и дедушек вместе со своими любимыми чадами. Многие пришли целыми семьями.      К этому моменту пустырь напротив горбольницы было не узнать. Работники МУУП “РУСО" под руководством главного озеленителя города Г. П. Суслова и председателя комитета по охране окружающей среды и природопользованию С. В. Михуты провели подготовительную работу: предоставленные лесхозом саженцы из питомника, заложенного в 1960-е годы заслуженным лесоводом России А. А. Журавлёвым, уже стояли возле выкопанных и наполненных плодородной землёй лунок.
	Несколько приветственных слов от главы города Сергея Александровича Рихтера - и ввысь взмывает стайка почтовых голубей. Этот сюрприз Геннадий Петрович Суслов подготовил специально для детей. Самые маленькие за процессом посадки наблюдают, сидя в колясках и на руках родителей, бабушек. Дети постарше вырывают у взрослых лопаты:  «Мы сами!» Не прошло и получаса, как сквер запестрел табличками: «Эта сосенка посажена в честь..., родившегося...».
	Это был настоящий праздник, в подготовке которого участвовали администрация города, управление культуры, редакция газеты «Искра», клуб “Октябрь". Большую помощь в подготовке акции оказали «Издательский  дом» АК ЛМЗ, ТУЭС, городское радио, пожарная часть, ЗАГС.
	...Покидая сквер, каждый невольно оглядывался туда, где стройными рядами выстроились маленькие и пока беззащитные деревца. В 2006 году посадки были продолжены.
	10 лет спустя… Место, ранее не приглядное и убогое, преобразилось, оперяясь с каждым годом всё плотнее стройным зелёным убранством. Подросли и малыши, в честь рождения которых в год 220-летия Лысьвы их родители, бабушки и дедушки посадили именные деревца. Теперь они уже школьники. Многие вместе с родителями наведываются в подросший сквер, чтобы посмотреть, как чувствуют себя их зелёные побратимы.
	29 мая 2015 года в сквере Новорождённых состоялся необычный праздник: в честь 10-летия сквера здесь появились три цветника. Все, кто откликнулся на приглашение «Искры» встретиться в сквере, созданном в год 220-летия Лысьвы, трудились в поте лица. Жара стояла такая, что и без лопат – пот градом. Да и в сквер пришли настоящие трудяги – и взрослые, и детишки. Если землю копать - то полной лопатой, если носилки и вёдра с гумусом таскать - то с верхом. Если цветочки высаживать - проворности детских ручонок взрослый позавидует. На трудовом празднике все равны. И глава Лысьвы Виталий Шувалов в поте лица лопатой орудует. И под лопату его заместителя Владимира Костылева вёдра, носилки едва успевают подносить… 
	Благодаря специалистам зелёного хозяйства из «Чистого города» Геннадию Петровичу Суслову, Аркадию Алексеевичу Авдееву и Галине Ивановне Тамадаевой для сквера Новорождённых была выращена замечательная цветочная рассада, завезена плодородная земля для клумб и произведена их разметка. Горожане, не пожалев личного времени и сил, создали в Лысьве в канун её 230-летия красивый цветочный уголок. 
	Хочется верить, что традиция дарить Лысьве и лысьвенцам красивые памятные места, начатая в 2005 году «Искрой» по инициативе бывшего технологического редактора Любови Николаевны Углицких, продолжится (см. цветное фото 17).
	Сквер посёлка Орджоникидзе
	Год закладки – 1954-й
	Границы:  угол ул. Суворова -  ул. Невского
	  Площадь – 0,86 га
	Основатель, инициатор – комитет комсомола ТГЗ 
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений  - 261 шт. (2009 г.)
	Основные породы – липа, сосна обыкновенная, акация.
	Начало положили молодые специалисты
	/
	Молодые специалисты турбогенераторного завода, жившие в  интернате (так называлось общежитие, где находится гостиница «Ассоль»), заложили сквер на улице Суворова на месте картофельных участков. Председателю городского общества охотников и рыболовов, охотоведу Сергею Васильевичу Киселёву памятны дни, когда они с братом Валерием участвовали в посадках деревьев в 1954 году. Комсомольцы завода каждую весну очищали площадь от зарослей и мусора. 
	За сквером ухаживали не только комсомольцы завода, но и общественность посёлка. Газета «Искра» в 1963 году писала: «Штаб пенсионеров и общественность пос. Орджоникидзе, начиная с весны, ухаживали за сквером - подсадили деревья, сделали беседки для отдыха. Много труда и заботы проявили пенсионеры Шумихин, Котельников, Мехряков, Макаренко, Маракулин, Запускалова, Кайгородова и другие. Сейчас в сквере имеют возможность отдохнуть трудящиеся после работы, матери с детьми». 
	В 2003 году разросшиеся тополя вдоль сквера на ул. Суворова убрала бригада Геннадия Петровича Суслова. Их место заняли сосны, посаженные в честь 10-летия Лысьвенской телерадиокомпании. Вместе с телевизионщиками потрудились и их коллеги из газет Лысьвы и Чусового. Теперь вечнозелёные пышные двухметровые сосны и стройные красавицы-липы радуют глаз прохожих. Ровные липовые аллеи – зелёное украшение посёлка Орджоникидзе. Летом здесь прогуливаются пенсионеры, наслаждаясь чистым воздухом (см. цветное фото 18).
	Сквер посёлка Первомайский
	Год закладки – 1964-й
	Границы:  ул. Ишмухаметова -  ул.Шмидта; ул. Балахнина - ул. Макарова 
	  Площадь –5, 25 га
	Основатель, инициатор – И. И. Поносов
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений  - 801 шт. (2009 г.)
	Основные породы – берёза, тополь, черёмуха, клён американский, липа, лиственница и другие.
	Летом – футбол, зимой – лыжи
	Осенью 1964 года по инициативе председателя уличного комитета, рабочего Ивана Ивановича Поносова, был заложен сквер. И. И. Поносов руководил разбивкой аллей. Потом он же и ухаживал за насаждениями. При поддержке председателя заводского комитета общества охраны природы Николая Михайловича Белодедова (Белодеда), депутатов Первомайского посёлка жильцы улиц Макарова, Школьной, Мокрой и других жители вышли на субботник по озеленению посёлка. В посадке деревьев в Первомайском сквере активно участвовали и ребята школы № 5 под руководством учителей  Г. П. Саламатовой,      О. М. Кишкань,  М. А. Малюгиной, Л. Д. Марковой, М. В. Останиной, В. С. Малюгина. Организовывал посадки директор школы  Г. П. Никитин. 
	«Мы, учащиеся школы № 5, садили его в начале 60-х годов, - вспоминает пенсионерка Людмила Помазкина. – Сейчас я живу неподалеку от сквера и хожу через него в магазин. Летом ребята играют здесь в футбол, зимой в нём проходят уроки физкультуры на лыжах. Да и я хожу сюда с внучкой кататься». 
	В посадках участвовал и мастер инструментального цеха ЛМЗ Александр Фёдорович Волегов с женой Антонидой Павловной Кулаковой-Волеговой, начальником химлаборатории цеха оцинкованной посуды ЛМЗ.
	А вот что вспоминает работница ООО «Электротяжмаш-Привод» Валентина Шрайнер: «Раньше в сквере зимой не только занимались лыжами, но и заливали каток, где парни играли в хоккей. А летом большой популярностью пользовался волейбол».
	Здесь посажены не только берёзки, но и липы, клёны, ясени, дикие яблоньки, сирени. Прошло много лет, и теперь на бывшем пустыре шелестит листвой один из красивых скверов города  (см. цветное фото 19).
	Сквер Победы
	Год закладки – 2010-й.
	Границы:  перекрёсток ул. Ленина и пр. Победы, напротив дома № 20 на проспекте Победы.
	Площадь –  0,2 га
	Основатель, инициатор – городской совет ветеранов
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений – 90 шт.
	Основные породы – сосна обыкновенная, рябина
	В память обо всех павших
	3 октября 2010 года 90 деревьев, в основном, сосны и рябины, посадили горожане, пришедшие на закладку нового городского сквера – сквера Победы. Идея его разбивки родилась, когда город готовился к празднованию 65-летнего юбилея Великой Победы. Высказывались разные точки зрения относительно площадки, на которой можно было бы воплотить проект в жизнь. Выбрали пустырь на перекрестке улиц Ленина и проспекта Победы, напротив нового дома № 20 на проспекте Победы. Глава района Александр Гончаров одним из первых посадил сосну и передал лопату своим замам – Николаю Лазейкину и Сергею Бубнову. Народ шутил: мол, будет аллея администрации. 
	На закладку нового сквера люди, отложив все дела, пришли семьями. Малыши Саша и Коля Шамай копошились рядом с родителями – Алексеем и Светланой. Они еще слишком малы, чтобы понимать, в каком замечательном деле принимают участие.
	 «Конечно, потом расскажем, что сосну мы посадили в память обо всех лысьвенцах, погибших в годы войны. И в честь прабабушки Валентины Беляевой, всю войну проработавшей в госпиталях и ныне здравствующей», - говорит глава семейства Алексей Шамай. 
	Трёхлетний Матвей Вахонин большой лопатой по-взрослому пригребал землю под корневище дерева. Его мама, Светлана Викторовна, объясняет, что теперь эта сосна «вахонинская» и посажена в память о деде и прадеде Алексее Николаевиче Гордееве, участнике войны.  
	Председатель городского совета ветеранов Евгений Трегубов объясняет: «Решение о закладке сквера Победы и выделении средств на приобретение саженцев было принято на президиуме городского совета весной. Но реализовать проект в мае не получилось. Торжественную закладку перенесли на осень, на месячник пожилых людей». 
	Закладка нового сквера еще раз продемонстрировала единение горожан на благие дела. В подготовке нового сквера приняли большое участие работники АУ МУ ЛГП «Благоустройство» (директор В. Ю. Черепанов), мастер этого предприятия   Г. П. Суслов, председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию С. В. Михута, гендиректор ООО «Управление ЖКХ «Лысьва» А. П. Чебыкин. 
	По словам Сергея Михуты, в будущем здесь появятся цветники, дорожки, освещение. Следить за состоянием  будет комбинат благоустройства. Помимо этого, есть договоренность с ТСЖ «Проспект Победы, 20», что жильцы не оставят без догляда зелёный уголок города: как-никак, а сейчас этот дом и сквер Победы – единый архитектурный ансамбль (см. цветное фото 20).
	За семь лет деревья возмужали, за цветником вдоль дома ухаживают дети из экологических отрядов. Жители микрорайона, проходя по асфальтовым дорожкам уже  не вспоминают грязь и унылость бывшего пустыря. 
	Свято-Троицкий сквер
	Год закладки  - 2003-й
	Границы:   ул. Мира – ул. Кирова; ул. Революции –         ул. Смышляева
	Площадь –  0, 57 га
	Основатель, инициатор – администрация города
	Общее количество древесных насаждений – 108 шт.  (2009 г.)
	Основные породы – сосна обыкновенная, кедр, ель обыкновенная,  рябина, можжевельник
	Имя дал народ
	Сквер на площади Революции имеет свою историю. Он был заложен в 1935 году на месте разобранного к той поре Свято-Троицкого собора. По утверждённому горкомхозом графику городские организации завозили чернозём, огораживали площадь забором, подводили водопровод. Приказом горкомхоза объявляли выговор тем, кто своевременно не выставил охрану, «в результате чего сквер подвергся порче деревьев со стороны ребятишек и коз». Каждую весну набирали штат охранников и рабочих сквера, вход в который запирался ночью на замок. Присутствовали в нём и малые архитектурные формы в виде гипсовой чаши фонтана, скульптурная группа «Дети, играющие в мяч и памятник Сталину». 
	За 20 лет сквер так и не превратился в рекреационную зону, поскольку растительность выгорала от ядовитых газов, приносимых ветром с территории завода. На месте паперти разрушенной церкви к 17-й годовщине Октября поставили деревянное сооружение, именуемое трибуной-памятником. Тогда же за ним закрепилось малозвучное название «Сквер горкомхоза». Название не прижилось. 
	Вот что вспоминает ветеран труда Надежда Кадочникова: «В начале улицы, на месте разрушенного храма, выделили место для разбивки сквера. Он был огорожен низким зелёным забором. Я была мала, но хорошо помню ухоженные акации, которые росли вокруг заборчика. По обочинам были разбиты клумбы, на них в основном росли астры разных сортов. Фамилии старичка, ухаживавшего за всем этим, не помню. Он собирал букеты и продавал их, выручая деньги на необходимый инвентарь. Почему никто не рвал цветы? Потому что хозяин по просьбе мог отдать их и бесплатно».
	         В ноябре 1985 года исполком городского совета принял решение № 208/3 о присвоении наименования скверу: «Рассмотрев ходатайство коллектива металлургического завода и в ознаменование 200-летия предприятия присвоить скверу, примыкающему к площади Революции, наименование «Сквер имени 200-летия Лысьвенского металлургического завода». 
	Этим же решением металлургический завод обязывали в первом квартале 1986 года утвердить проект благоустройства сквера и прилегающей территории, заменить старые деревья и установить малые архитектурные формы. Реконструкцию предписывалось закончить к 70-летию Октябрьской революции. В 1985 году к малым формам прибавилась титановая стела, посвящённая 200-летию  ЛМЗ, которая не так давно перекочевала в заводской музей под открытым небом. 
	Время шло, деревья старели, лавочки ветшали... Возникла необходимость соорудить взамен старого что-то более современное. Весной 2002 года  администрация города принимает решение: на площади перед библиотекой разбить сквер с мемориальным комплексом, посвящённым Свято-Троицкому храму. Проект полностью выполнен в управлении архитектуры под руководством Михаила Останина. Большую роль в реализации проекта сыграл  глава Лысьвенского района Сергей Александрович Рихтер, который, невзирая на острый дефицит средств в городском бюджете, настоял, чтобы в строительстве дорожек применили не асфальт, а цветную тротуарную плитку, чтобы были высажены крупномерные саженцы, разбиты цветники.
	Вот что писала газета «За передовую металлургию» в ноябре 2003 года: «Сначала не верилось, что получится нечто красивое. Разровненная бульдозерами площадка вызывала уныние. Одиноко стоящий памятный крест усиливал впечатление. Но время шло. “Горэлектросети” провели электричество, установили симпатичные светильники, комбинат благоустройства высадил молодые сосенки, были проложены дорожки, возведены стены с арками, напоминающие своды храма. И до этого пустая площадка ожила, стала украшением этой части города» (см. цветное фото 21).
	В 2003 году сквер возле библиотеки обрёл имя - Свято-Троицкий. Оно родилось в ходе конкурса, объявленного отделом архитектуры и газетой «Искра». Первым это название предложил электромеханик станков с ЧПУ ОАО «ЛЧПФ» Константин Вотинов. 
	Сквер  Семьи
	Год закладки  – 2008-й
	Границы: перекресток пр. Победы - ул. Металлистов  
	Площадь -  0,2 га
	Основатель, инициатор – управление по физкультуре, спорту и молодёжной политике 
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений – 78 шт. (2009 г.)
	Основные породы – рябина, сосна обыкновенная, лиственница, берёза. 
	Талисман семейного счастья
	Сквер Семьи был заложен 11 октября 2008 года. Инициаторы – специалисты управления по физкультуре, спорту и молодёжной политике. 
	Председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию  С. В. Михута отметил: «В Лысьве родилась хорошая традиция - каждый год закладывать скверы. В октябре этого года у дома № 21 на проспекте Победы появится сквер семьи. Это наш ответ на провозглашённый    государством Год семьи. Здесь будут высажены берёзы, сосны, лиственницы, рябины, пихты - всего около 60 деревьев. С учётом того, что появится тротуар от ул. Федосеева до проспекта, его будет окружать берёзовая аллея. В 10 метрах от дома - рябиновая аллея. На площадке разместим биогруппы хвойных деревьев».
	Вот что писала газета «Искра» об этом событии: «К полудню на пустырь у дома № 21 на проспекте Победы подходили желающие обрести личный живой оберег — сосну, лиственницу, рябину или берёзку, подвезённые бригадой зелёного хозяйства комбината благоустройства. 
	– Хочу, чтобы под моими окнами росло моё деревце! — восклицает женщина средних лет.
	– Сейчас молодёжь саженцы получит, и вы подходите, - улыбается председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию Сергей Михута.
	– Чьё же это деревце будет? — интересуюсь у парней и девчонок.
	– Пятого «в» класса из школы № 2! Мы — одна большая семья! — хором отвечают они.
	– Ради такого случая с урока отпросились, - поясняет классная дама Елена Викторовна Лыхина. 
	Кругом рябит от молодых лиц: Дрюковы, Салтыковы, семьи братьев Пермяковых, Корниловы... И наша, «искровская», молодая семья Спирягиных посадила рябинку. Будем надеяться, хорошо приживутся все 70 «талисманов» чьего-то счастья». 
	В закладке сквера приняли участие почти 60 семей    (см. цветное  фото 22).
	Благоустройство сквера Семьи продолжается. Члены клуба «Молодая семья – ключ к успеху» взяли шефство над ним. В 2014 году руководитель клуба Татьяна Черепанова (Пищальникова) выиграла грант на его благоустройство. По инициативе клуба сквер решили назвать Сквером молодых семей. Осенью на поляне появились скамейки, забавный паровозик, скамья примирения и новый аншлаг.  
	Татьяна Черепанова (Пищальникова) рассказывает о дальнейших планах: 
	 - Нынче молодёжь решила сделать песочницу и разбить клумбы. Для начала убрали мусор. Илья Гордиенко привёз песок и камни, цветочная рассада подросла. Детям поручили покрыть олифой деревянные скульптуры. Нужно покрасить на второй раз скульптуры, перенести в песочницу остатки песка.
	Почистив территорию, молодые родители принялись за тяжёлую работу. Кто-то таскал камни для декорирования клумбы, кто-то - песок в песочницу... 
	Сквер на улице Чапаева
	Время закладки – 1960-е годы
	Границы:  ул. Чапаева;  ул. Первомайская – ул. Ушакова
	  Площадь –0, 36 га
	Основатели, инициаторы – учителя школы № 5
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений  - 184 шт. (2009 г.)
	Основные породы – берёза, сосна обыкновенная, рябина, ель и другие.
	... И чай с соседями по вечерам
	Посёлок Первомайский строился быстро. Большое внимание руководство города уделяло озеленению микрорайонов. В 1960-е годы прошлого столетия почти в самом центре Первомайки находился пустырь. По инициативе учителей школы № 5 здесь решили разбить сквер. Начали сажать деревья – в основном акацию, тополя черенками. Много трудов и заботы вложили жители Первомайского, чтобы в посёлке появилась своя зелёная зона.
	Рядом со сквером, на улице Ватутина, прошло детство Геннадия Суслова.  Он вспоминает: 
	«В начале 50-х наша улица из брусковых домов была крайней. Снега зимой наметало выше заборов. Волки подходили к самым домам. В планах городской застройки отводились места под скверы, которые засаживали в основном школьники и местное население. Раньше на этой площадке местные мальчишки играли в футбол. После открытия школы № 5 учителя, ученики и местные жители стали сажать деревья. За сквером никто не ухаживал, и зарастал он естественным путём, имел запущенный вид. Густо посаженные тополя вымахали в высокий, качающийся от ветра древостой, не имеющий эстетического вида. Весной тополя после цветения сбрасывали кисти пуха, который застилал дорожки, ложился вдоль заборов».
	В конце 2000 года силами комбината благоустройства тополя были убраны. Осенью 2001 года бригада зелёного хозяйства совместно с комитетом по охране природы сделала разбивку площади  под посадку деревьев. Были намечены и высажены две берёзовых аллеи, пересекающие друг друга по центру. Между ними посадили сосны. По периметру сквера высадили стройными рядами рябины (см. цветное фото 23)
	Местные жители любят и ухаживают за сквером, летом выносят в посадки столы и пьют чай. Красив сквер осенью в обрамлении листьев рябины, пламенеющих на фоне изумрудной зелени сосен и белоствольных берёз! 
	Аллея Памяти и Славы
	Год закладки – 2005-й 
	Границы: промышленная площадка «Электротяжмаш-Привода»
	Основатель, инициатор – совет ветеранов «Электротяжмаш-Привода»
	Основные породы – берёза
	У каждой берёзки – своё имя
	К 60-летию Победы по инициативе ветеранов «Привода», поддержанной руководством завода, на промышленной площадке предприятия была заложена аллея Памяти и Славы.      31 ветеран, участник Великой Отечественной войны, посадил здесь 31 берёзку. На каждое дерево повязали георгиевскую ленточку (см. цветное фото 24).
	Каждый год в преддверии Дня Победы руководство завода приглашает ветеранов войны, тружеников тыла, заводскую молодёжь посетить аллею, полить ранее высаженные деревца, вспомнить тех, кого уже нет с нами, привязать на осиротевшие берёзки траурные ленточки. После этого траурно-торжественного ритуала – концерт: звучат песни военных лет в исполнении артистов ЦТД «Привод». Потом всех на автобусе везут к мемориалу Славы и к Вечному огню. 
	Вот что вспоминает ветеран завода Юрий Евгеньевич Верхотуров: «Свободная площадка с северной стороны от цехов теперь занята сквером, где в честь заводских участников Великой Отечественной войны высажены персональные берёзки. На этой территории ветераны завода ежегодно встречают праздник Победы. С грустью отмечается, что с каждым годом на этих берёзках появляется все больше траурных лент…» 
	Аллея Победителей
	Год закладки – 2013-й 
	Границы: ул. Шмидта – ул. Делегатская вдоль             пр. Победы
	Площадь – 0,7 га
	Основатель, инициатор – администрация Лысьвенского городского округа
	Основные породы – берёза
	С портретов смотрят фронтовики
	Вот что писала газета «Искра» о новой аллее, получившей название аллея Победителей (см. цветное фото 25).
	«Аллея Победителей на проспекте Победы появилась благодаря помощи её создателей. Идея установки баннеров с фотоснимками участников Великой Отечественной войны, предложенная предпринимателем Виктором Новиковым, успешно воплощена. Это стало возможным благодаря большой заинтересованности главы Лысьвы Виталия Валерьевича Шувалова, управления культуры, а также всех, кто занимался реализацией этого проекта. 
	Особой благодарности заслуживает коллектив мастерской рекламы «Спектр» (руководитель – индивидуальный предприниматель М. В. Василькин), занимавшийся изготовлением и монтажом баннеров. По инициативе владельца фирмы и на его средства установлена стела, олицетворяющая вклад лысьвенских героев Великой Отечественной в Победу над врагом. Коллектив «Спектра» в течение трёх лет будет следить за состоянием баннеров. Городской совет ветеранов выражает благодарность В. Кильдибекову за фотоснимки воинов и Л. А. Вавилиной - за организацию фотосъёмок и подготовку к ним ветеранов (см. цветное фото 26).
	На открытии аллеи Победителей участникам Великой Отечественной войны будут вручены их фотопортреты. Такое предложение внёс С. А. Рихтер, он же оплатил  их изготовление. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в создании аллеи Победителей. Можно гордиться, что Лысьва - единственной город в Пермском крае, где есть такая аллея». 
	Берёзовая роща
	Год закладки  – 1967-й
	Границы:  ул. Кошевого – ул. Некрасова; ул. Энгельса – ул. Ломоносова
	Площадь – 2, 5 га  
	Основатель, инициатор – комитет ВЛКСМ ЛМЗ
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений  – 896 шт.
	Основные породы –  берёза, тополь, клён американский, верба.
	И здесь раньше был пустырь
	Круглый год радует горожан берёзовая роща, расположенная между посёлками Южный и Комсомольский (см. цветное фото 27).
	Этот микрорайон начали озеленять ещё в начале 1960-х годов. В 1964 году газета «Искра» писала: «Дружно вышли в субботу и воскресенье жители посёлка на благоустройство. Заранее наметили, где посадить кустарники, деревья, поставить изгородь. Работа закипела. Одни копали ямы, другие ставили столбы для изгороди, третьи прибивали штакетник. Хорошо потрудились жильцы домов № 7, 9, 11 на ул. Кошевого. Они на пустыре разбили сквер, высадив около четырёхсот деревьев и кустарников». 
	О том, как создавалась именно берёзовая роща в Комсомольском поселке, вспоминает председатель городского общества краеведов Николай Михайлович Парфёнов: 
	«Закладывалась она в два этапа: 1 этап - в октябре 1967 года в честь 50-летия Октября и 50-летия Лысьвенской организации Социалистического Союза рабочей молодежи; 2-й - в октябре 1968 года в честь 50-летия ВЛКСМ. В соответствии с первым этапом закладка проводилась в прямоугольнике улиц Некрасова – Ломоносова – Восточная - Гайдара. Всеми работами по разбивке территории будущей посадки и доставке берёзовых саженцев руководил директор лесхоза Александр Алексеевич Журавлёв. Подготовку лунок под саженцы осуществляли комсомольцы металлургического завода во главе с секретарём комитета ВЛКСМ Константином Фёдоровичем Вороновым и его заместителем Анатолием Михайловичем Тишуновым. В первый день свыше двухсот комсомольцев копали лунки; во второй день высаживали берёзки.
	С тех пор этот зелёный уголок в южной части города является местом отдыха горожан  микрорайона. 
	Зелёные насаждения
	санитарно - защитной зоны ОАО «АК ЛМЗ»
	Начало посадок – 1950-е г.
	Площадь – 73, 88 га  
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений  – 732 шт.
	Основные породы –  берёза, тополь, боярышник, ива, яблоня, черёмуха, клён американский, сирень, верба и др.
	Добрые руки добрых людей
	Опыт озеленения показал, что в нашем городе деревья могут расти в любом месте, даже на территории завода. Активно участвовал в озеленении коллектив ЛМЗ. Было посажено несколько тысяч деревьев и кустарников. Большая работа в этом отношении проводилась на заводе в 1956-57 годах. 
	«В весенний период коллективы многих цехов металлургического завода приняли активное участие в озеленении. За короткий промежуток времени было высажено почти 2 тысячи деревьев и кустарников. Сейчас наступила пора посадки цветов. Нынче их будет  посажено в два раза больше, чем в прошлом году, — 15 тысяч штук. Особенно активно начали благоустройство заводской территории коллективы железнодорожного и ширпотребного цехов и кислородного отделения силового цеха. Работники кислородного отделения ежегодно с любовью ухаживают за своим небольшим садиком. Вот и нынче высадят здесь много разных цветов. 
	Заметную работу по озеленению завода провёл и коллектив ремонтно-строительного цеха. Особенно хорошо потрудились бригадир т. Веденёва, работницы тт. Рожкова, Соболева, Бурылина, Клепикова и Злобина.  Многое сделал и коллектив оранжереи завода. Уже 15 лет здесь добросовестно трудится старший садовод Т. С. Дерман. Она любовно ухаживает за каждым растением» - писала  «Искра» в 1956 году.
	 «На территории завода весной 1957 года было высажено 255 высокоствольных деревьев, 342 кустарника, 207 тысяч корней цветочной рассады. Вновь сделаны цветочные клумбы у ширпотребного цеха, у проектного отдела, около мартена и т.д. Клумбы обложены дёрном. Откос около столовой № 5 сейчас имеет вид зелёной поляны». - делилась с читателями «Искры» садовод металлургического завода А. Селиванова.
	«В честь 50-летия советской власти секция озеленения городского отделения общества охраны природы разработала трёхлетний план озеленительных мероприятий по городу и пригороду. Сейчас приближается пора осенних посадок. За каждой организацией закреплён определённый участок, который надо засадить деревьями и кустарниками. Цеху металлоизделий № 4 ЛМЗ выделена для озеленения территория южнее цеха № 1,   металлургическому заводу – берег Лысьвенского пруда до линии железной дороги». – писала архитектор  Е. Дровнева в «Искре» за 1 сентября 1965 года.
	В 60-е годы  прошлого века металлургический завод озеленялся под руководством И. А. Ковшика, им были высажены деревья у 4-й проходной завода. Иван Андреевич работал мастером ремонтно-строительного цеха металлургического завода. По долгу службы призван был заниматься озеленением заводской территории. К делу относился со всей душой, так как охрана природы стала главной целью его жизни. Он не раз ездил на юг за саженцами голубой ели. Каких только саженцев он не привозил: серебристые ели, дубы, клёны, ясени, ракиты, сосны. Все они хорошо приживались, ведь за ними ухаживали добрые руки   добрых людей. Это при его участии на территории завода и в рабочих поселках озеленено 80 гектаров и оборудованы газоны на площади 2,5 гектара (см. цветное фото 28).
	Зелёные насаждения санитарно-защитной   зоны «Электротяжмаш-Привода»
	Начало посадок – 1960-е 
	Границы:  ул. Багратиона – ул. Орджоникидзе; ул. Пожарского – главная проходная  «Электротяжмаш–Привода»
	Площадь – 6, 52 га
	Основатель, инициатор – административно-хозяйственный отдел ЛТГЗ
	Общее количество древесных и кустарниковых насаждений –1348 шт. (2009 г.)
	Основные породы – клён американский, вяз, сосна обыкновенная, тополь, акация,  берёза и др. 
	Между цехами – аллеи, клумбы, цветники
	Начатое в 1939 году строительство Лысьвенского турбогенераторного завода было на самом раннем этапе прервано Великой Отечественной войной. В июле 1948 года вышло Постановление Совета Министров СССР о возобновлении строительства завода уже по новому проекту.
	Работники  ТГЗ середины XX века оставили о себе память зелёными насаждениями. Прекрасный сквер разросся возле управления турбогенераторного завода.
	Сквер закладывали молодые специалисты, приехавшие на работу на завод: Сергей Григорьевич Тимошок, Борис Ефимович Кононов и многие другие. Комсомольцы бросили клич: «Каждый должен выкопать по 10 ямок и посадить деревья». Руководил посадками начальник административно-хозяйственного отдела Василий Семёнович Фуфачев. Много сил, инициативы, исполнительности приложил он к рождению сквера у завода, в благодарность  народ  именует его Фуфачевским.
	Из воспоминаний ветерана предприятия Юрия Евгеньевича Верхотурова: «С приходом нового директора завода, Сергеева Николая Дмитриевича (он работал с 1964 по       1972 гг.), был составлен план благоустройства территории и прилегающих к нему окрестностей. Высаживать деревья и кустарники на заводе и вокруг него было поручено административно-хозяйственному отделу завода (АХО) во главе с Фуфачевым Василием Семёновичем. В работе активно участвовал весь коллектив завода на субботниках и воскресниках. По утверждённому  плану были высажены берёзы, липы, акации и даже дубы на горке между зданием заводоуправления и Домом спорта. Появился благоустроенный сквер с западной стороны завода между проходной и автобусной остановкой. Много внимания было уделено и благоустройству территории завода. Кусты и деревья растут между всеми заводскими цехами» (см. цветное фото 29).
	В те годы на территории завода было посажено более 100 кустов смородины, 180 саженцев культурных яблонь. Стройные ряды корпусов окружили аллеями и асфальтовыми дорожками, на газонах благоухали цветы, территория завода и прилегающей площади летом превращалась в цветущий сад. Для ограждения зелёных посадок от повреждений вдоль тротуаров установлены художественно отлитые чугунные решетки.  
	Во все времена зелёные насаждения разрастаются, нуждаются в уходе. С 1987 года руководство предприятием принял В. С. Тетюев. Он организовал работу с начальником службы АХО В. П. Кириловым по коренному изменению и уходу за зелёными насаждениями. Прежде всего вырезали сухие и перестойные деревья. От остановки на улице Пожарского к проходной спланировали рельеф газонов и одни из первых  городе начали косить траву газонокосилками. На глазах заметно окультурился внешний вид завода. Широкие пустоши засадили можжевельником, соснами, берёзами. Вдоль дорожки к проходной высаживали цветы. Посередине ухоженного газона красовалась большая клумба, со вкусом оформленная мастерами по озеленению      В. В. Симоновой и цветоводом Н. Б. Сухининой. Облик ухоженного, цветущего, в зелёных насаждениях завода внушал уважение к предприятию. 
	Любят у нас сажать деревья!
	В Лысьве немало других зелёных уголков, где любят отдыхать горожане. А вот об истории их появления знают немногие.
	Спортивные рекорды в тени аллей
	В 1936 году в городе был сооружён стадион с двумя деревянными трибунами на четыре тысячи зрителей. Возможно, тогда и началось озеленение территории. Уже много лет радует глаз липовая аллея. Вот что рассказывает Геннадий Суслов:
	 «Липовая аллея расположена рядом с футбольным полем. Липа — ценное лесное, декоративное, медоносное и лекарственное дерево. Уже многие поколения лысьвенцев, посещая спортивные мероприятия на стадионе, прошли сквозь эту аллею лип, наслаждаясь прохладой, медовым духом или золотом осенней листвы. Удивительно, что при интенсивных посещениях спорткомплекса кто-то умудрился посадить и вырастить эти прекрасные деревья. К сожалению, так и не мог узнать, кто. Лет им, наверное, около 80. В обычных условиях липы живут до 300-400 лет. Отдельные экземпляры доживают до 1000. Так что ещё многие поколения лысьвенцев будут ставить рекорды, болеть за наших футболистов, тренироваться под густыми кронами очаровательных лип».
	В 2010 году на территории стадиона по инициативе Сергея Фёдоровича Шулятьева, тренера ДЮСШ, руководителя зала штанги заложили сквер (см. цветное фото 30). Вот как тренер описывает это событие: «В 2010 году залу штанги исполнилось 25 лет. По такому случаю мы со штангистами старшего поколения решили заложить Аллею мастеров штанги. С парнями днём съездили на горнолыжный комплекс, выкопали в районе стартовой поляны (эти деревья всё равно надо было убирать: они мешали лыжникам зимой) 20 сосен – по числу мастеров спорта, воспитанных в нашем зале. В тот же день, 18 октября 2010 года, вечером посадили деревья возле зала штанги. Все они прижились. В дальнейшем каждую осень подсаживали всё новые сосны, по мере возможности. Сейчас (осень 2016 года) в нашем сквере растёт 61 сосна, что соответствует моему возрасту как организатору посадки сквера. В дальнейшем планируем ещё посадить сосны, место для посадки в сквере есть. Кроме сосен, здесь растут 13 многоствольных лип, 13 белоствольных берёзок, два ряда подстриженных акаций, две ёлочки, одна рябина, одна чёрная черёмуха и один дуб. Кроме деревьев, у нас есть четыре куста сирени в виде шаров, две клумбы с цветами и целая изгородь из горшечных цветов. Дежурные летом, примерно раз в два дня, собирают в нашем сквере по небольшой корзинке маслят и сыроежек. Бабушки осенью приходят собирать рябину, а молодые мамы с колясками любят отдыхать на скамеечках у входа в зал штанги».
	Одних сосен – 300 стволов
	В восточной части города расположен лесопарк Пузановский. Он закладывался с 2005 по 2007 год жителями микрорайона Травянский. Инициатором выступил Пузанов Всеволод Владимирович. На площади 0,6 га (200х30м) поселились 300 сосен, 50 кедров, 50 лиственниц. Посадки были сделаны рядовым способом, по методу насаждений в парке им. Пушкина.
	Целая Площадь цветов
	В рамках программы «Лысьва – месторождение культуры» на площади между школой № 3 и зданием администрации появился новый сквер.
	2 июля 2009 года состоялось открытие Площади цветов (см. цветное фото 31) Несмотря на дождь, здесь собрались ребята из Дворца детского творчества, рабочие бригады подросткового центра и ученики школы № 2. «У руля» – специалист по озеленению города Наталья Сухинина и цветовод Галина Тамадаева. Вместе с ребятами они высаживали цветы на заранее подготовленные клумбы. 
	Но это был лишь первый шаг на пути к созданию сквера. В октябре этого же года на Площади цветов нашли приют три десятка деревьев и кустарников. Первыми рабочие под руководством мастера зеленстроя Геннадия Суслова высадили 12 голубых елей. Затем бережно выгрузили сосны – аккуратненькие, будто на праздник выращенные. Площадь с деревьями преобразилась, её дорожки покрыты асфальтом, установлены скамейки. Она стала желанным местом отдыха для многих лысьвенцев.
	Берутся за лопаты журналисты…,
	В 2012 году возникла идея разбить сквер к 95-летию «Искры». С этим предложением сотрудники редакции обратились к председателю комитета по охране окружающей среды и природопользованию Сергею Михуте. Посадки состоялись на Арбате.
	Вот что об этом сообщает «Искра» за 15 мая 2012 года: «Сотрудники редакции заложили сквер вдоль пешеходной части улицы Федосеева (от ул. Металлистов до ул. Репина). Несколько десятков сосенок и берёзок прописались здесь на ПМЖ.
	Сотрудники и ветераны редакции, ребята - внештатные корреспонденты детского и молодёжного приложений «Искры» - так усердно работали лопатами, что заразили своим энтузиазмом проходивших мимо лысьвенцев: забыв о своих делах, они брались за орудия труда и присоединялись к посадке маленьких саженцев целыми семьями. Думаем, озеленение города станет для коллектива редакции доброй традицией».
	... студенты,
	12 октября 2012 года первокурсники политехнического колледжа заложили аллею. На площади 0,05 га они посадили 22 сосны. Вот как об этом писала «Искра»: «Первокурсники политехнического колледжа положили начало новой, «зелёной» традиции своего учебного заведения. Теперь ежегодно новички будут облагораживать территорию колледжа зелёными насаждениями. Первые 22 сосны, названные аллеей Первокурсников, уютно устроились на краю футбольного поля».
	Председатель комитета по охране окружающей среды и природопользованию Сергей Михута отметил: «Студенты колледжа всегда отличались особой сознательностью, они традиционно принимают участие в различных экологических мероприятиях города - к примеру, в очистке Травянского пруда». 
	Как знать, может быть, и другие учебные заведения подхватят начинание колледжа и тоже обзаведутся собственными аллеями. Или же в городе появится, к примеру, студенческий сквер.
	... лесоводы и школьники
	18 мая – Всероссийский день посадки леса. В 2013 году в этот день работники лесничества высадили 20 берёзок на берегу Караськина озера (ул. Сушина, Липовая-1). Учащиеся школы № 11 возьмут его под своё попечительство и будут обустраивать этот уголок природы.
	В октябре 2013 года возле школы № 7 заложен сквер Первоклассников. Школьники, учителя и их родители посадили более 100 деревьев. Инициатива разбить сквер исходила от родителей первоклассников. Администрация школы её поддержала, а специалисты «Чистого города» обеспечили энтузиастов посадочным материалом. На пришкольном участке появились 38 сосен, 68 рябин, пять пихт и три кедра. Посадка деревьев затянулась до темноты. Но ни это, ни холодная погода не испортили настроение участникам акции. Во-первых, дело хорошее. Во-вторых, когда нынешние первоклашки окончат школу, они смогут сфотографироваться с аттестатами в руках на фоне подросшей зелёной рощи (см. цветное фото 32).
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	1960-е г. – Сквер на улице Чапаева
	1960-е г. – Сквер Белодедова
	1960-е г. – Сквер Балахнинский
	1964 г. – Сквер посёлка Первомайский
	1964 г. – Лесопарк имени П.Корчагина
	1964 г. – Сквер имени М.Ломоносова (ул. Мира, 40)
	1964 г. – Сквер у клуба «Октябрь»
	1967 г. – Берёзовая роща
	1967 г. – Лесопарк Травянский
	1976-1977 г. – Сквер у музыкальной школы
	1983 г. – Детский парк
	ХХI век
	2003 г. – Свято-Троицкий сквер
	2005 г. – Сквер Новорождённых в честь 220-летия Лысьвы
	2005 г. – Аллея Памяти и Славы
	2005-2007 г. – Лесопарк Пузановский
	2007 г. – Сквер Надежды 
	2008 г. – Сквер Семьи
	2009 г. – Площадь цветов
	2010 г. – Аллея мастеров штанги
	2010 г. – Сквер Победы
	2012 г. –  Сквер газеты «Искра»
	2012 г. – Аллея Первокурсников (ЛПК)
	2013 г. – Аллея Победителей
	2013 г. – Сквер Первоклассников у школы № 7
	2014 г. – Сквер ветеранов боевых действий
	2014- 2016 г. – Лесопарк Юбилейный
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