
В недалеком будущем этот парк приобретет новый облик

Парк, который построим мы
Песня старых качелей

"Скрип, скрип, 
скрип..." - днями напро
лет выводили свою пес
ню старые качели в дет
ском парке "Сказка", 
расположенном на пе
ресечении центральных 
магистралей г. Новокуз
нецка - улиц Курако и 
Кирова. Эту песню выу
чила наизусть Галина 
Семеновна Волкова, no- 

г. С. Волкова скольку окна квартиры, в 
которой она проживает 

вот уже более 35-ти лет, выходят как раз на 
парк. Галина Семеновна вспоминает, как ле
том водила на скрипучие качели своих вну
ков; как зимой подросшие мальчишки таска
ли из квартиры воду, чтобы залить в парке 
горку. А в те времена, надо сказать, на горке 
собиралось очень много людей. Как-то в тол
чее нашу рассказчицу даже сбили с ног... Яр
кой, веселой, бурлящей запомнилась Гали
не Семеновне жизнь парка.

Верю: так оно и было. Увы, в наше время 
далеко не каждый житель Новокузнецка мо
жет вспомнить место расположения детско
го парка. Охают, напрягают память и радост
но восклицают: "Да это же там, где большой 
туалет!" И в самом деле, это монументаль
ное сооружение "украшает" центральный 
вход бывшей "Сказки". А самых любопытных 
в парке встречают заброшенные, пустынные 
аллеи, ставшие местом выгула собак. 
Непременные атрибуты зоны отдыха: игро

вые площадки и аттракционы - здесь отсут
ствуют. Фактически парк прекратил свое су
ществование.

Из официальной хроники
По мере своего развития парк менял одно 

название за другим - Пионерский, автогоро
док и "Сказка". Открытый в 1958-м году, он 
сразу же стал излюбленным местом отдыха 
детей. Из старых газетных вырезок можно 
узнать, что тут были установлены качели, ка
русели, ракеты и качающееся бревно. Лет
нюю жару ребятишки пережидали в тени ог
ромных тополей, а зимой после уроков школь
ники бежали в находящееся на территории 
парка здание (сейчас там располагается зоо
магазин) играть на фортепиано, баяне, скрип
ке. Работали фотокружок и кружок юных кра
еведов. Чуть позже сотрудники ГАИ построи
ли автогородок, где школьники знакомились 
с правилами дорожного движения. Учились 
быть не только пешеходами, но и водителя
ми (здесь же, в парке, горожане брали на
прокат велосипеды). Еще лет пятнадцать на
зад в аллеях парка можно было видеть раз
метки автогородка, которые сейчас живы 
только в воспоминаниях.

В советское время "Сказка" находилась в 
ведении новокузнецкого гороно, в годы пе
рестройки оказалась на ничейной земле. В 
1994-м году детский парк "Сказка" стал струк
турным подразделением детско-юношеского 
центра "Орион". И уже в следующем году, в 
год 50-летия победы над фашистской Герма- 
нией, дети и взрослые посадили тут березо
вую аллею и установили мемориальный ка

мень в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны учителях. А еще через 
год реконструкцией "Сказки" занялась адми
нистрация Центрального района. Рабочие за
менили ограждение, убрали старые посадки. 
Вместо них в парке появились березки, елоч
ки, кустики. Но, как это часто бывает, из-за 
отсутствия ухода за ними многие деревца по
гибли. И сегодняшняя "Сказка” больше похо
жа на плешину в самом сердце города, не
жели на зеленый парк.

Возрождение
Издательский Дом "Франт" и телерадиоком

пания "Апекс" начинают акцию по возрожде
нию "Сказки" под названием "Парк, который 
построим мы!". Для поддержания порядка на 
территории "Сказки" планируется регулярное 
проведение субботников, первый из которых 
состоится 8-го мая в 12 часов дня. Приглаша
ем всех неравнодушных к истории и судьбе 
родного города жителей принять участие в 
субботнике. Для материального обеспечения 
серьезных восстановительных работ требу
ются спонсоры. Надеемся, что меценаты в 
Новокузнецке все-таки найдутся. А кроме 
того, ждем, уважаемые читатели, ваши вос
поминания и фотографии из личных архивов, 
так или иначе связанные с историей парка. 
Наиболее интересные фотоснимки мы обя
зательно разместим на страницах "Франта". 
События, связанные с проведением акции 
"Парк, который построим мы!", будут регуляр
но освещаться на страницах нашей газеты.

Марина ГЕРМАН. Фото автора


