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КИСЕЛЕВА А.К.

ПРОГУЛКА ПО СЕВЕРОДОНЕЦКИМ ПРОСПЕКТАМ

Северодончане считают свой город особенным. Он
солнечный, уютный, комфортный для жизни. Летом здесь много
зелени, цветов, и даже трудно поверить, что более семи
десятилетий назад здесь, на левом берегу Северского Донца, не
было ничего, кроме песков и перекати-поля. Теперь же стоит
современный белоснежный город, который развивается,
приближаясь к европейским стандартам [1].

По одной из легенд, князь Игорь, которого мы знаем из
“Слова о полке Игореве”, бежал из половецкого плена кружным
путем, по Северскому Донцу и река способствовала ему, дала силы.
Возможно, Северский Донец и имеет некую личную позитивную
ауру, но более всего своим рождением Северодонецк обязан,
конечно же, людям.

Рождение Северодонецка связано со строительством
в тридцатые годы азотно-тукового комбината (сейчас это -
объединение “Азот”) .  Правительством было принято
решение построить крупнейший в государстве азотно-
туковый комбинат. На строительную площадку ехали со всех
уголков страны специалисты, выпускники институтов,
техникумов, молодые рабочие [2].

Первоначально поселок имел всего два барака, а уже в 1938
году в нем насчитывалось около 30 двухэтажных домов и 3 тысяч
жителей. В 1958 году Северодонецку предоставлен статус
города, в то время в нем проживало 33 тысячи человек. Сейчас
- это один из крупнейших промышленных, научных, культурных
центров Донбасса, город химиков, создателей электронно-
вычислительной техники для атомных станций, строителей,
художников, поэтов, спортсменов.

В городе действуют шесть вузов,  музыкальные и
художественные заведения, государственный драматический
театр, выставочный зал, Ледовый дворец спорта, стадионы,
бассейны для плавания. Ежегодно в Северодонецке проходит
Всеукраинский фестиваль детской поэзии. В Северодонецке
много скверов, есть парк, любимыми местами отдыха стали
два рукотворных озера, расположенных в черте города, а рядом
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с ним много природных озер, где построены туристические базы
северодонецких предприятий. По своему экономическому и
социальному развитию Северодонецк входит в десятку лучших
городов Украины [3].

В своей работе я хотела бы уделить внимание нашим
проспектам. В городе есть всего 4 проспекта: Космонавтов,
Гвардейский, Химиков и Советский.

Проспект Советский .  В начале 60-х годов были
объединены 2 улицы Северодонецка: Советская и Ворошилова.
Так появился Советский проспект - первый в городе. Он стал
своеобразным экватором и местом больших строек. Именно
здесь возведены многие достопримечательности
Северодонецка: Дворец Химиков, Городской Дворец Культуры,
здание городского совета, “Детский мир”, Ледовый дворец,
кинотеатр “Современник”. Кстати, “Современник” - почти
ровесник проспекта. Он открылся еще в 1966 году - в то время
далеко не каждый областной центр мог похвастаться
широкоформатным кинотеатром! Советский проспект - еще и
самая спортивная улица в городе. Судите сами: детско-
юношеская спортивная школа, спорткомплекс “Строитель”,
крытые и открытые теннисные корты, бассейн, ледовая арена.
И, конечно, Советский проспект с его фонтанами и аллеями -
излюбленное место отдыха северодончан.

Проспект Химиков.  60-е годы были свидетелями
появления в Северодонецке еще одного проспекта -
Комсомольского. Было время, когда улица Полевая была
окраиной города. Но вскоре она стала столь же популярной, как
и улица Ленина - и по той, и по другой северодончане шли на
работу на химкомбинат. Поэтому молодежь активно взялась
за обустройство Полевой: завозили чернозем, высаживали
деревья,  цветы… В конце 60-х годов улицу Полевую
переименовали в Комсомольский проспект - ведь молодежь
вложила в эту улицу свои силы и любовь, кроме того, средний
возраст жителей Северодонецка в ту пору был
“комсомольским” - 28 лет. Поначалу проспект был очень похож
на улицу Ленина: здесь тоже две полосы автомобильной дороги
были разделены пешеходной аллеей. Но после открытия в 1978
году троллейбусных маршрутов проспект расширили, и он стал
таким, каким мы знаем его сегодня.

В 1996 году Комсомольский проспект был переименован в
проспект Химиков.

Проспект Гвардейский. Гвардейский проспект позже
других стал проспектом. Это звание улице Лисичанской (таково
было первоначальное название, так как она фактически была
дорогой на Лисичанск) присвоено в 1975 году, к 30-летию победы
в Великой Отечественной войне - в честь воинов 41-й гвардейской
стрелковой дивизии, освобождавших Лисхимстрой от фашистов.

Проспект Гвардейский - самая длинная улица
Северодонецка. Именно здесь начался рост города ввысь -
появились первые девятиэтажки. Сегодня же высокая концентрация
магазинов, банков, офисов позволяет говорить о Гвардейском
проспекте как о деловом и торговом центре города.

Настоящим украшением проспектов Гвардейского и
Химиков, визитной карточкой города были аллеи роз. Ими
восхищались и северодончане, и гости города. Цветы для высадки
специально привозились из питомников. Приведем один факт: к
1986 году в городе было высажено полмиллиона розовых кустов!

Проспект Космонавтов. Проспект Космонавтов появился
в Северодонецке на рубеже 60-70-х годов - на волне огромной
популярности темы космоса и активного развития космической
отрасли. Впрочем, появлению улицы с таким названием
способствовала не популярность темы, а сотрудничество
предприятий города (в частности, “Импульс”, “Азот”, “ОКБА”)
с организациями космической отрасли и неоднократные
деловые визиты в Северодонецк космонавтов и делегаций из
Звездного городка [1].
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