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Тема озеленения Углича, которая вновь была поднята на страницах «Угличанина» в
одном из недавних номеров, нам настолько близка, что наша семья невольно
порадовалась появлению на улицах города новых 15 лип. В разные годы в Угличе было
посажено много деревьев, существуют аллеи, парки, скверы. И у каждых зеленых 
насаждений есть свои истории появления, за всеми стоят реальные  люди.

  

Есть своя история у липовой аллеи,  посаженной по дороге к часовому заводу,  у
яблоневого  сада, раскинувшегося  на территории бывшего часового завода, у берез, 
посаженных вдоль линии электропередачи в районе  бывшего  ремонтно-механического
завода, у дубовой аллеи в сквере на Успенской площади…      

  

В конце прошлого года исполнилось 50 лет  со времени утверждения (1963 год) проекта
парка новорожденных «Детство». Этот парк располагается в районе бывшего Троицкого
 ручья, неподалеку от Воскресенского монастыря. В настоящее время сквер запущен,
никто им не занимается. А неплохо бы возродить хорошую традицию, которая
существовала несколько десятилетий назад в нашем городе. В последнее время у
молодых семей стало рождаться больше детей. Наверное, молодые родители с
удовольствием посадили бы деревца в честь своих малышей, приглядывали бы за ними,
а парк неплохо бы привести в порядок, поставить скамейки, посадить цветы… Многие
туристы,  приезжающие в Углич,  посещают музей Гидроэнергетики и, подходя летом к
музею, видят некошеную траву, поломанные деревья и заброшенный сквер.
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Этой темой в недалеком прошлом занималась Ксения КОРНЫШЕВА, учащаяся МОУ СОШ
№5, под руководством О.Г. ЕФИМОВОЙ. Привожу здесь  ее краеведческую

 работу в сокращении: «Идею разбивки парка на месте засыпанного Троицкого ручья
подал Теофил Харитонович БОНИТЕНКО, возглавлявший в то время  общество охраны
природы. Большинство  растущих  в городе деревьев – это плод его трудов. Он уделял 
огромное  внимание озеленению Углича. Его идею по созданию парка поддержал в то
время председатель горисполкома Константин Иванович ПАЧЕРСКИХ, горком КПСС и
Горком ВЛКСМ. Было принято совместное решение о закладке  парка. 
Землеустроителю отдела архитектуры горисполкома КЛЕЩЕВУ  была поручена  его
планировка. По этому  проекту в центре располагалась большая клумба, и от нее лучами
шли аллеи.

  

В этот период  стали появляться новые   советские традиции - торжественная
регистрация  новорожденных. Эти торжества в то время проходили в кинотеатре
«Россия» и  клубе «30-летия Октября» (в народе «Тридцатка»). В связи  с этим парк
решили назвать парком новорожденных или парком детства. Молодые родители –
комсомольцы должны были в честь рождающихся у них детей посадить деревце и
ухаживать за ним (в честь мальчиков сажали американский клен, а в честь девочек –
березку).  Первые саженцы Теофил Харитонович привез сам из питомника. Парк
должен был засаживаться постепенно (по мере рождения детей).

  

Через секретарей первичных комсомольских организаций всем молодым  родителям
были вручены открытки с приглашением принять участие  в посадке деревьев в парке в
честь их новорожденных детей. Была проведена разметка парка колышками, доставлены
саженцы. Родители  принесли  с собой лопаты и посадили деревья. Народу собралось
много, играл  духовой оркестр, был теплый майский солнечный день 1964 года –
получился настоящий  праздник. По данным ЗАГСа в тот год родилось 410  детей. В
честь многих  из них  в парке до сих пор растут деревья. Не все деревья прижились, и
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позже в пустые ямки подсаживали  новые саженцы уже учащиеся педучилища. Так, к
кленам и березам  добавились лиственницы, липы, рябины».

  

Очень бы хотелось, чтобы угличане поделились своими воспоминаниями по поводу
озеленения того или иного участка  нашего города на страницах «Угличанина». Это
будет хорошим  дополнением к изучению нашей с вами истории развития, становления,
озеленения Углича. И кто знает,  может быть появятся новые краеведческие  работы,
которые уже нашим потомкам расскажут о нашей интересной и наполненной жизни.

  

Алла ЛЕНГВЕНС, фото из архива и Евдокии ЧИЖОВОЙ
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