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Жизнь парка им. А.С. Пушкина сегодня. 9 февраля 2018г. в нашем городе
завершается прием заявок от жителей, какие общественные территории –
площади, парки, скверы и пешеходные зоны – по их мнению, нуждаются в
облагораживании в первую очередь. Очень важно, что многие неравнодушные
горожане принимают в этом процессе активное участие. И особенно важно, что
много предложений поступает по благоустройству парка им. А.С. Пушкина.

Парк им. А.С. Пушкина – городской парк близ реки Самары. У этого
парка богатая история. Решение об устройстве городского сада было принято
Бузулукским уездным земством в 1865 году. Каким же был парк много лет
назад?
В конце 19 века он был в аренде у купца В.Г. Жирнова, который устроил
здесь цветники, установил фонари с газовым освещением, прекрасный буфет с
винами и закусками. В саду играл духовой оркестр, по вечерам устраивались
фейерверки, сад был любимым местом отдыха бузулучан.

Здесь существовал летний театр на 400 мест, который в 1891 году
посетил, а по некоторым сведениям и выступил здесь, знаменитый российский
певец Федор Иванович Шаляпин.
Любимый сад (парк) горожане называли сиреневым за буйство на его
аллеях благоухающих кустов сирени. По вечерам по ул. М. Горького семьи
горожан спешили отдохнуть в саду. В здании театра, полностью выстроенном
из дерева, была «чеховская терраса», куда в антракте выходили зрители
послушать духовой оркестр.
Оркестр играл в ротонде (раковине), перед которой были установлены
скамейки для многочисленной публики. В центре площадки – шикарная клумба
с цветами. Завершал весь этот архитектурный ансамбль фонтан.

Возле театра – красивая веранда с буфетами, море мороженого, кваса,
пива.
А еще – множество беседок. Неподалеку – бильярдные и теннисные
столы. Для детей – игровые аттракционы. Ближе к реке – деревянная
танцевальная площадка на 500 мест. К 10 часам вечера и до 12 часов все
мероприятия переносились на танцплощадку, где кружились в ритме вальса не
только желающие познакомиться, но и семейные пары.
В то время на реке работала лодочная станция! С 10 часов ежедневно
работал пункт проката. За мизерную плату можно было покататься на
велосипедах, пользоваться настольными играми, скакалками, мячами. Ближе к
вечеру для взрослых – шашки и шахматы. А в течение всего дня – книги и
журналы. В то время спрос на книги был очень высок. Наша страна считалась
самой читаемой в мире!
В парке и зимой можно было отдохнуть. Все три аллеи заливали под
каток, прокладывали лыжню. На базе проката можно было взять большие или
малые санки. Чтобы ничего не случилось, всегда дежурил врач. Под Новый год
в круг, где была ротонда, устанавливалась большая, сверкающая огнями, елка.
Все аллеи иллюминировались разноцветными огнями. И конечно, музыка,
музыка и днем и вечером. Всегда работал буфет с горячим чаем, булочками.
Самое интересное, что в то время в парке работал инструктор, обучающий
детей владению коньками и лыжами. С косогоров парка на ледяных блинах и
санках устраивались соревнования на лучшую ледяшку и самый дальний полет
к реке.
9 мая 1936 года решением Бузулукского горисполкома городской сад был
переименован в городской парк имени А.С. Пушкина, в честь гениального
русского поэта.
В 1980 году в городе Ейске заказываются и приобретаются аттракционы:
колесо обозрения, большая карусель, малое колесо обозрения, 2 малых
карусели, малые и большие качели, настоящий автодром (12 машинок с
электроприводом).

Хорошее начало с трагическим концом. Аттракционы требовали
технического ухода и профилактических работ, чего не проводилось.
Вследствие этого аттракционы одним днем были остановлены. Ими стало
просто опасно пользоваться. Парк стал приходить в запустение, зарастать
кустарниками и травой. Впоследствии все деревья и кустарники были
вырублены. Парк перестал существовать.

На сегодняшний момент ведутся работы по восстановлению и
благоустройству парка.
В 2009 году был заложен новый Пушкинский парк. Первыми на
территории парка появились стройные ряды пирамидальных китайских
тополей. Китайские тополя – гибридные деревья, которые не пылят пухом и
радуют глаз красивой формой кроны, к тому же они очень быстро растут.
Создают прохладу и будут защищать парк от шума и пыли пролегающей рядом
дороги. Более 80 саженцев редких пород, таких как загадочный «амурский
бархат» и каштан, а так же традиционных лиственницы, сосны, берёзы
высаживали предприниматели и отличники учебных заведений города.
Внутри парка будут рощи из дуба и рябины, но не обычной, знакомой
нам, а рубиновой – с резными листьями и вкусными плодами. В 2009 году
посадили первую тысячу саженцев. Все эти растения уже через пять восемь лет
будут радовать бузулучан и гостей города красотой и прохладой.
В парке имени Пушкина продолжается высадка новых деревьев. В ходе
городских акций многие деревья стали «именными» и снабжены табличками с
указанием фамилий и имен тех бузулучан, которые их посадили.
На массовую посадку сирени в год 70-летия Победы выходили
бузулучане – ветераны Великой Отечественной войны.
Полный проект нового парка им. А.С. Пушкина предусматривает
строительство спортивно-оздоровительного комплекса и развлекательных
заведений, в том числе детского кафе. Территория парка и все сооружения
будут оформлены по мотивам сказок А.С. Пушкина.
Вернётся в парк и сам Александр Сергеевич. Прежний бюст поэта не
сохранился, будет заказан новый.

