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В кратком историческом очерке Н.Е. Кушева «Двухсотстолетие г.
Петровска», изданном в 1898г. есть данные о том, что Петровску
принадлежало в то время более 600 десятин дровяного леса. Н.Е. Кушев
ничего не упоминает о сосновом боре на правом берегу Медведицы и
замечает, что «хотя в низменной части города и по сторонам улиц довольно
много растительности, но для прогулок в летнее время в Петровске нет
удобного и хорошего места…» В другом источнике «Обзоре города
Петровска и его уезда», составленном уездным исправником Шкинёвым в
1911г. уже появилась информация о том, что излюбленным местом
загородных прогулок считается городская дубрава и Барабанская лука (ныне
район Острова). Исправник пишет, что для прогулок в летнее время в
Петровске нет удобного места кроме «Фруктового садика» местной
домовладелицы Самсоновой, который сдаётся летом под народное гуляние
общественному собранию, но он по своему низменному положению
считается сырым и не весьма удобным».
В 1912 г. при русском
географическом обществе создана «Постоянная
природо- охранительная комиссия». Вероятно, по поручению комиссии
жители города Петровска ещё в 1912-1913г.г. начали вести борьбу с
оползнями на правом, высоком берегу Медведицы. Ещё до появления
соснового леса проводились противооползневые мероприятия: посадка
ивняка и кустарника, поэтому сосны посажены для защиты почвы от водной
и ветровой эрозии.
По воспоминаниям старейшей жительницы нашего города, Клавдии
Ивановны Кузнецовой, родившейся в 1912году,сосновый бор берёт своё
начало
в 1915-1916 годах. Её мать, Клавдия Ивановна Казанцева,
работавшая в то время учителем начальных классов, брала девочку с собой
на работы по посадке молодых сосен. Вручную вкапывая землю лопатой,
ученики школ города, гимназисты, учащиеся реального училища и их
педагоги высаживали молодые деревца. В высоту саженцы достигали 70-80
см. Клавдия Ивановна помнит фамилию ещё одной учительницы,
работавшей с её матерью, это Ирина Финогеновна Потапова.
В 1911-1918 годах в стране проводились праздники «Белой ромашки».
Проходили они и в Петровске. Их организовывало Саратовское отделение
Общества сбора средств и активации борьбы с туберкулёзом. От продажи
искусственных ромашек собирались десятки тысяч рублей .В том числе, и на
эти средства среди молодых сосен построен петровский Соляриум,

начавший свою работу в конце 20-х годов 20 века. В то время на излечении в
нём находилось 75 человек, больных туберкулёзом .Позднее ,в 30-е годы
учреждение расширено и становится профилакторием для рабочих и
служащих города . Солярий перестал существовать в начале 1940-х годов.
В 1945 г. администрация электро-механического завода «Молот»
организовала и открыла пионерский лагерь им.А.Гайдара. Расположился он
среди 30-летних сосен. Работал до 1961г.,затем был переведён в другое
место.
В настоящее время в районе соснового бора в рамках программы «Газпромдетям» построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Берег реки с
сосновым бором служит прекрасным местом отдыха для горожан. Зимой
здесь лыжная трасса, летом – замечательное место для прогулок.
Пионерский лагерь им. Гайдара в соснах

