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От составителей.

7 августа 2014 года нашему родному городу 
Оленегорску исполнилось 65 лет. И хотя для города эта не 
такая уж большая цифра, но и в его истории есть славные 
страницы, яркие события и громкие имена. К юбилею наш 
город обновился, преобразился и словно помолодел. На 
различных городских площадках прошло множество 
интереснейших мероприятий, посвященных юбилею. Но, 
возможно, не все знают, что в этом году город отметил еще 
одну дату. 18 мая 1979 года было принято решение о 
переименовании улицы Коммунальной в улицу Бардина. С 
этого дня прошло ровно 35 лет. Чтобы эта дата не потерялась, 
не забылась в юбилейных торжествах, мы посвятили ей 
краткий путеводитель, не претендующий на полноту 
материала, но охватывающий хотя бы часть основных дат и 
фактов из истории улицы Бардина.
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Среди первых, старейших улиц Оленегорска -  улицы 
Строительная, Кирова, Мира (ранее улица Сталина),
проспект Ветеранов (прежде проспект Жданова), которые и 
по сей день остаются среди основных на карте нашего 
северного города. В их числе и улица Бардина -  в наши дни 
скромная, тихая, неприметная.

Изначально улица носила название Коммунальная. 
Согласно толковому словарю -  КОММУНА -  это коллектив 
людей, объединившихся для совместной жизни на началах 
общности имущества и труда. А так как именно к такой 
общности стремилось советское государство, то
неудивительно, что улицы с таким названием появлялись 
практически во всех городах нашей страны. Коммунальная - 
одна из старых оленегорских улиц - была переименована 
решением городского совета народных депутатов в улицу 
Бардина 18 мая 1979 года, и с этого времени полное название 
нашей улицы -  улица академика Бардина.

Советский металлург, академик Академии наук СССР 
Иван Павлович Бардин родился 1 ноября 1883 года в селе 
Широкий Уступ Саратовской губернии, умер 7 января 1960 
года в Москве.

Почти все крупные научные разработки в области 
металлургии были связаны с именем Бардина. Всю жизнь 
академик Бардин был там, где трудно, где особенно 
требовались его инженерный опыт, знания ученого, личное 
мужество. Иван Павлович Бардин много ездил по стране с 
целью изучения положения дел на местах. Он побывал в 
Восточной Сибири, на Сахалине, Дальнем Востоке. В 1952 
году он совершил поездку на Кольский полуостров, в 
Воркуту, в Череповец. А в августе 1952 года посетил рабочий 
поселок Оленья, ознакомился с Ено - Заимандровским 
железорудным районом, в том числе и Оленегорским 
месторождением железных руд. Академик Бардин внес 
большой вклад в освоение железорудных месторождений 
Кольского полуострова.
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На улице Бардина, на стене дома №50, размещена 
памятная доска, говорящая о том, что эта улица названа в 
честь академика Ивана Павловича Бардина.

Протяженность улицы Бардина составляет 1 км. 395 м. 
Сегодня улица состоит из 56 домов. Первые дома, 
построенные еще в 1950-60-е годы, были двухэтажные (один 
из таких домов, под №4, уже снесен, а дома под №№6 и 8 -  
нежилые). Затем появились 4-х- этажные дома (№ 14, 16) и 
трехэтажные.

Во дворе улицы Бардина. 1966-67 гг.
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Первое пятиэтажное здание на улице Бардина 
появилось в 1963 году. Это был дом № 17. Целый год он 
стоял без отделки - проверяли его сейсмическую 
устойчивость (выдержит ли силу взрывных волн, 
докатывающихся из карьера). Потом дом заселили.

1 I I »

Когда-то улица Бардина находилась в границах 
административного центра Оленегорска, неслучайно на ней 
были сосредоточены многие организации и учреждения, 
составляющие социальную инфраструктуру города. И сегодня 
здесь расположены детские сады, музыкальная и
художественная школы, центр внешкольной работы, 
центральная городская библиотека, детский дом «Огонек», 
пожарная часть, баня, аптека, почтовое отделение, 
санэпидстанция, ГИБДД, тепловые сети, пекарня «Колос», 
магазины «Сейд», «Мебель», «Метелица», «Мир мебели» и
др

Некоторые организации и учреждения стали уже 
достоянием истории -  закрылись или переехали. Так, в доме 
под номером 17, на первом этаже ранее располагалось 
швейное ателье -  филиал Мончегорской фабрики
индивидуального пошива. Это было место, куда горожане 
приходили, желая, чтобы в их гардеробе появились 
уникальные вещи, сшитые на заказ. К самым лучшим 
мастерам записывались за месяц-два, потом несколько раз 
приходили на примерку, с нетерпением следя за созданием 
своего платья, костюма или пальто. Ателье просуществовало 
до начала 90-х годов
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В 1970-х годах улица Бардина считалась одной из 
главных улиц города, и подтверждением этому служит тот 
факт, что именно здесь долгое время находился городской 
рынок. И хотя представлял он из себя крохотный базарчик, но 
на его нескольких деревянных прилавках можно бы найти 
буквально все -  от семечек до аквариумных рыбок. А по 
большим праздникам на него приезжали грузовые машины с 
дефицитными товарами.

До недавнего времени гордилась улица Бардина и своим 
сухарным заводом. Открылся он в марте 1970 года и был 
оборудован по последнему слову техники. Гигантские сита 
сами просеивали муку, потом она поступала в бункер, и к 
работе подключались механические тестомесы. Привыкнуть к 
автоматике было непросто, поэтому работниц пекарни 
направляли в Мурманск, где они перенимали опыт у 
тамошних хлебопеков. Зато, когда оленегорская пекарня 
заработала, посмотреть на диковину приходили целые 
экскурсии из школ и детских садов. Ежедневно пекарня 
выпускала не менее трех-четырех наименований хлеба и 
двенадцать наименовании хлебобулочной продукции, в 
общей сложности около двух тонн А какой волшебный 
аромат разливался вдоль улицы, как чудно пахло ванилью!.... 
К сожалению, в 2014 году сухарный завод прекратил свое 
существование.

В магазине №15. 1967 год. Сегодня в этом помещении 
магазин «Мир мебели»
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Пожарная служба.

Одной из первых организаций нашего города можно 
назвать пожарную службу. Она возникла с самого момента 
основания города. Это было одноэтажное деревянное здание. 
В пожарной части имелась одна пожарная машина, в которой 
люди сидели в кузове на скамейках, и при следовании на 
пожар один из пожарных постоянно звонил в колокол.

В 1954 году было начато строительство здания 
пожарного депо по ул. Бардина, д.15. Когда здание было 
построено, в нем расположились различные службы: 
проходили разнарядку сторожа горно-обогатительного 
комбината, была пожарная охрана, вневедомственная охрана, 
служба связи. На втором этаже находились общежитие для 
начальствующего состава и банк.

В городе долго оставались «деревянные» районы: вся 
станция Оленья, улицы Строительная, Просвещения, 
Фабричная сначала были застроены бараками. Большим был 
частный сектор. Пожары случались часто. Первое время в 
караулах, в основном, были женщины, из мужчин были 
только начальник части, начальники караулов и водители.

С годами город разрастался. Отопление домов было 
налажено плохо, и в каждой квартире были печи, 
отапливаемые дровами. А дрова и различные горючие 
жидкости хранились в подвалах. Пожаров было много: горели 
подвалы, чердаки, бараки. Работы было очень много, а 
зарплата пожарного составляла всего 35 рублей. Постепенно 
зарплата выросла до 65 рублей, и на работу в пожарную 
охрану стали приходить мужчины.

В 1982 году из здания пожарной части выезжает банк, 
проводится капитальный ремонт здания пожарного депо, и в 
г.Оленегорске организуется самостоятельный 6-ой отряд 
пожарной охраны. В 2005 году в г.Оленегорске создано 
государственное областное учреждение «Оленегорское 
территориальное подразделение Г осударственной
противопожарной службы Мурманской области» по охране 
г.Оленегорска, п.Ревда, с.Ловозеро.

В настоящий момент начальником пожарной службы
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города Оленегорска является Дмитрий Александрович 
Цимбал, под руководством которого трудится 60 человек. 
Ежедневно на смену в караул заступает от 8 до 12 чел. На 
вооружении имеется 4 автоцистерны, 1 автолесница, 1 
аварийно-спасательный автомобиль. В среднем ежегодно 
пожарные тушат до 90 возгораний. Чаще всего приходится 
выезжать на тушение мусоропроводов, или на пожары, 
возникшие по вине не потушенных вовремя сигарет.

Помимо своей непосредственной работы пожарные 
уделяют много внимания формированию пожарной грамоты 
среди подрастающего поколения: проводят ознакомительные 
экскурсии в пожарное депо, устраивают соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди учащихся. Не забывают 
оленегорские пожарные повышать собственный 
профессионализм и укреплять физическую подготовку, 
участвуя в различных профессиональных и спортивных

Санэпидстанция

С 1 сентября 1958 года в Оленегорске начинает работу 
санэпидстанция. Под нее была выделена 3-комнатная 
квартира на улице Коммунальной, 28. Изначально там 
трудилось 5 человек во главе с первым главным врачом 
Борисом Петровичем Смоляковым. В зону обслуживания
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нашей СЭС вошли поселки Лапландия, Высокий, Куна и 
Ягельный Бор, станция Имандра. К 1969 году штат 
санэпидстанции вырос до 45 человек.

В 1984 году санэпидслужба для своего расширения 
получает здание детских яслей №3, расположенное на улице 
Бардина, 34. Здание ремонтируется, приспосабливается под 
лабораторную базу, кроме того, новый главврач Борис 
Ерахмилович Лейбинский строит хозяйственный корпус с 
гаражами, сауну с бассейном для коллектива и 2-х этажный 
корпус, где располагается служба дезинфекции. В 2002 году 
на должность главного врача назначается Павел Иванович 
Коношкин. За почти 60-летнюю историю коллектив 
санэпидслужбы в г. Оленегорске, а впоследствии «Центра 
гигиены и эпидимиологии», внес весомый вклад в охрану 
здоровья жителей -  по инфекционным болезням, связанным с 
качеством питьевой воды и питания населения, Оленегорск 
входит в число благополучных городов

Почта

Дом № 32 по улице Бардина был сдан в эксплуатацию в 
начале 1960-х. Весь его второй этаж был отдан под 
центральное почтовое отделение города. В то время 
помещение считалось очень современным и 
функциональным. В отделении работал телеграф,
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переговорный пункт. Поток корреспонденции в советское 
время был очень большим, люди приходили на почту, чтобы 
выбрать открытки к многочисленным праздникам, 
филателисты -  чтобы купить новые марки, поэтому народу на 
почте всегда было много. Почта осуществляла прием 
телеграмм, переводов, посылок, писем, доставку пенсий и 
письменной корреспонденции. К концу 1990-х отделение 
постепенно пришло в упадок, и в 2002 году было закрыто.

Это вызвало серьезные неудобства и, как следствие, 
нарекания: жителям старого района (а это в большинстве -  
люди старшего поколения), чтобы получить пенсию или 
оформить подписку на периодику, приходилось идти чуть ли 
не через весь город. Тогда решено было вернуть все на круги 
своя: в пустовавшие комнаты на Бардина, 32 пришли 
строители и взялись за дело. 22 апреля 2009 года почтовое 
отделение было торжественно открыто. Согласно традиции, 
новую старую почту освятил настоятель оленегорского 
православного прихода отец Валерий. Алую ленточку перере
зали глава города Н. Сердюк и представитель УФПС «Почта 
России» В. Гноевский. Оба признались, что им довелось 
преодолеть немало трудностей, прежде чем проект 
воплотился в реальность.

Сегодня почтовое отделение на Бардина оказывает 
почтовые и финансовые услуги, а также распространяет 
газеты и журналы по подписке и в розницу и продает 
лотерейные билеты.
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Аптека

17 июня 1961 года в этом же здании (Бардина, 32), но на 
первом этаже, была торжественно открыта аптека № 42. 
Большое светлое помещение с огромными окнами, 
стеклянными прилавками и дружелюбными фармацевтами 
сразу же полюбилось горожанам.

Первой заведующей аптекой стала Валентина 
Михайловна Синягина, а в коллективе тогда трудилось около 
15 человек -  это были и провизоры, и фармацевты, и 
рецептары, и контролеры. Трудились слаженно, дружно, 
изготавливали лекарства по рецептам врачей, контролировали 
качество лекарств, отпускали лекарства населению.

Коллектив аптеки. 1974 год.
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Также дружно аптекари и отдыхали: ездили на
экскурсии в Ботанический сад, в дом-музей имени Кирова, на 
турбазу «Лапландия», в Мончегорский музей камня, и даже 
на Верхне-Туломскую ГЭС.

В 2011 году аптеке исполнилось 50 лет, она продолжает 
свои традиции и сегодня.

Центр внешкольной работы

Здание по адресу улица Бардина, дом 52 введено в 
эксплуатацию в 1964 году. Новоселами и первыми его 
обитателями стали воспитанники детского сада № 7, который 
в 1980-е годы получил название «Ромашка». Одним из 
руководителей дошкольного учреждения в те годы была Вера 
Петровна Шаповалова.

В 2000 году в здании обосновался подростковый клуб 
«Гарант». А с 2002 года по настоящее время в нем находится 
муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы». С 2012 года его возглавляет Ирина Владимировна 
Калинина. В 2014 году в ЦВР занимается 1289 юных 
оленегорцев, которые обучаются по дополнительным 
программам 6 направленностей: социально-педагогической, 
технической, туристско-краеведческой, физкультурно
спортивной, художественной, естественнонаучной.
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На сегодняшний день в штате учреждения - 51 педагог. 
Вершиной деятельности любого педагога являются достижения 
его воспитанников. Коллектив гордится успехами своих ребят, 
которые ежегодно становятся победителями и призерами 
различных конкурсов, фестивалей и конференций. Радуют 
педагогов-наставников и личные успехи их воспитанников. 
Учащиеся Центра - неоднократные лауреаты Президенских 
грантов (П. Печерица, А. Куракова), стипендиаты Главы 
Администрации г. Оленегорска с подведомственной 
территорией (А. Пшеничникова, А. Чистяков, Н. Бессонов, Т. 
Зенова). Звания лучшего обучающегося МОУ ДОД «ЦВР» в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 
2008 году удостоены А. Кирпа и Д. Фомин. По итогам 2012, 
2013 года присвоено звание «Лучший спортсмен года» О. 
Стешовой и И. Ващуку.

Некоторые выпускники Центра продолжили свою 
профессиональную деятельность, идя по стопам любимых 
наставников, иные выбрали путь, не связанный с ней, но стали 
интересными, успешными людьми, творческими личностями: 
Станислав Андреев, тренер спортивной школы олимпийского 
резерва г. Твери; Мария Кладова, ведущий специалист ООО УК 
«МеталИнвест», г. Москва; Елена Вилкова , тренер по 
физической культуре МБДОУ д/с № 31 г. Санкт-Петербурга; 
Маргарита Батина, руководитель отдела спецпроектов 
издательского дома «Комсомольская правда», г. Мурманск; 
Наталья Драчева, инструктор poledens, г. Сувон, Южная Корея 
и другие.
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Детский дом

В 1963 году на улице Бардина, 56 появился Детский 
дошкольный дом №1. Тогда нынешняя улица Бардина была 
самой окраиной города, интернат и детский дом находились 
практически в лесу. Детский дом занял часть здания 
интерната. «Оленегорский детский дом №1» был одним из 
многих: сотни стриженых ребятишек в одинаковых шапках, в 
клетчатых и серо-бурых пальтишках напоминали не очень 
дружный муравейник. В самом здании -  длинные 
казарменные коридоры, густонаселенные комнаты на 25-30 
койко-мест. Детишки жили здесь с 3-х до 7-и лет.

В 1991 году педагоги детского дома во главе с 
директором В.В.Гордеевой приняли решение растить детей с 
3-х лет до совершеннолетия, собрав под одну крышу братьев 
и сестёр, разбросанных по разным детским домам и 
интернатам.

Познакомившись с опытом работы ульяновских 
педагогов, наши земляки принялись за перестройку. Работали 
сами, помогали шефы из «Рудстроя». В итоге на втором и 
третьем этажах были созданы 4 квартиры с комнатами, 
холлом, кухней, ванной и туалетами. Отныне дети жили в них 
семьями, состав которых колебался на отметке «14» в каждой. 
Братьев и сестер собрали в одну семью, дети оставались в 
детском доме до совершеннолетия.

Тогда детский дом получил имя «Дом детства «Огонек». 
В прошлом году «Огоньку» исполнилось 50 лет.

Также на улице Бардина располагаются спальные 
корпуса школы-интерната. Жилой корпус состоит из 26
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спальных комнат, комнаты психологической разгрузки, 
видеосалона, столовой и прачечной. Недавно там был 
проведен ремонт, и теперь во всех комнатах и коридорах 
стало по-домашнему уютно.

Музыкальная школа

17 апреля 1970 года была дана путевка в жизнь новой 
Детской музыкальной школе. Это было одно из первых 
зданий в области, построенных специально для юных 
любителей искусства. В начале своей истории школа 
располагалась при Доме культуры. Первое время учителя 
днем проводили уроки, а вечером ставили в классах 
раскладушки и ночевали прямо в школе. Затем «музыкалка» 
переехала в отдельное здание на Мира, 18. А в 1967г. - на 
улицу Коммунальная (ныне Бардина), д. 29. Первый набор, 
состоявший из 50 учеников, был произведен еще в 1960-м, 
ребят учили игре на фортепиано и на баяне, а первый выпуск 
состоялся спустя 5 лет в 1965-м году. В новой школе на 
Бардина, 43 учеников ждали просторные комнаты, красивые 
светлые залы и даже киноустановка. Переезд позволил 
увеличить количество учеников до 250, а также расширить 
количество отделений -  теперь можно было научиться играть 
на аккордеоне, скрипке и домре.
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Тепловые сети
Здание по улице Бардина 25А появилось на карте 

нашего города в 1975 году. Изначально там находился ЖКО 
ГОКа, впоследствии здание занимали различные жилищно- 
коммунальные службы.

1 января 1991 года здесь было создано Муниципальное 
унитарное предприятие «Оленегорские тепловые сети» -  
сокращенно МУЛ «ОТС». Его основными задачами являются 
обеспечение работы по техническому ремонту и 
обслуживанию магистральных, внутриквартальных, 
внутридомовых тепловых сетей, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации. С 1 сентября 2012 года МУЛ 
«ОТС» является арендатором центральной котельной 
г. Оленегорска. Ла сегодняшний день в штате МУЛ «ОТС» 
трудится 259 человек.

Кроме основной деятельности, МУЛ «ОТС» занимается 
благоустройством города Оленегорска, установкой детских 
игровых комплексов. Ежегодно проводятся санитарные 
очистки скверов, улиц, придомовых территорий, 
восстановление металлических ограждений, покраска и 
ремонт урн, скамеек, детских площадок на участках 
закрепленных за предприятием. МУЛ «ОТС» принимало 
участие в расчистке и посадке деревьев на территории 
Центральной городской больницы. Лх силами была посажена 
аллея деревьев по ул. Строительной и на Ленинградском 
проспекте.
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Баня,прачечная
В 1983 году началось строительство городской бани по 

улице Бардина, 23. В 1985 году оно было построено. До этого, 
на протяжении более чем 30-ти лет, баня располагалась 
в маленьком одноэтажном домике по улице Бардина, 19.

Баня состояла только из одного помывочного отделения 
и небольшой парилки. Горожан, желающих воспользоваться 
ее услугами, было так много, что тогда баня не справлялась с 
нагрузкой.

В соседнем со старой баней доме № 21 находилась 
прачечная. По воспоминаниям старейшего сотрудника Анны 
Мироновны Хариной, в 1950-х годах условия работы в 
прачечной были очень тяжелыми, ведь ни о каких стиральных 
машинках речи тогда не шло. Все белье стирали вручную, 
сушили на веревках, натянутых и в помещении и на улице. 
Работать приходилось в резиновых сапогах и резиновых 
фартуках, но они плохо защищали от воды, и к концу смены 
работницы были насквозь мокрыми. Через 10 лет постепенно 
стало появляться специальное оборудование -  стиральные 
машины, гладильные катки и т.д. На фотографии середины 
60-х годов мы можем видеть коллектив прачечной, снятый на 
фоне такого катка. В 1970-80-е годы прачечная принимала 
белье как от горожан, так и от многочисленных организаций -  
больницы, детских садов, воинских частей. Работали в 3 
смены. В 1985 году, после пожара, прачечную закрыли.
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В 1985 году в городе открылась новая баня, современная 
и просторная. Это было настоящим праздником для 
оленегорцев. В бане работали сразу два отделения -  женское 
и мужское, в каждом отделении -  сауна и парилка. Был один 
мини-бассейн с холодной водой, и даже бассейн для 
плавания. Кроме того, в новой бане были обустроены 
отдельные номера на 4 и 6 человек, которые пользуются 
постоянным спросом и по сей день. В 2007 году в этом же 
здании возобновила работу прачечная. На сегодняшний день 
она оборудована всей необходимой современной техникой, и 
даже стиральные машины работают на программном 
обеспечении! Сейчас коллективом банно-прачечного 
комплекса управляет директор Игорь Владимирович 
Шуенков.

В последние годы в связи с оттоком населения 
посещаемость бани понизилась, и сейчас в одном общем 
отделении составлен график женских и мужских дней. Но 
любители попариться в нашем городе не перевелись, и баня 
по-прежнему пользуется популярностью, а для привлечения 
новых посетителей в ближайшем будущем планируется 
открыть буфет.
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Художественная школа

В 2003 году на улицу Бардина, 25, переехала 
художественная школа. Открылась она в сентябре 1979 года. 
Поначалу в ней было только два класса -  живописи и 
рисунка. Под учебные классы были отведены мансарды дома 
№ 7 по Ленинградскому проспекту. Мансарды были
разрозненные, они не соприкасались друг с другом. Тип и 
характер учебного процесса напоминал работу и обучение в 
творческих мастерских художников. На 1 этаже здания 
находилось объемное помещение, где располагался 
выставочный зал. И вот спустя почти четверть века 
художественная школа обрела свой новый дом на улице 
Бардина.

Художественная школа: конкурс на сцене МДЦ «Полярная 
звезда» (преподаватель А. А.Воронин). 1985 год.

Работы учащихся с радостью экспонируют на своих 
площадках учреждения культуры: музыкальная школа,
молодежный досуговый центр «Полярная звезда», городской 
музей, Центральная городская и Центральная детская 
библиотеки.
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Центральная городская библиотека.

Библиотека разместилась по адресу ул. Коммунальная, 
25 в 1967 году. До этого она находилась на этой же улице -  
только в доме №36, и почти 10 лет делила тесные помещения 
коммунальной квартиры с детской библиотекой. Собственно, 
вместе они и переехали -  и детская, и взрослая.

Слева: ул. Бардина, 36: здание, на нервом этаже 
которого находилась городская библиотека до 1967 года. 
Справа: Бардина, 25 современный адрес центральной 
городской библиотеки.

С тех пор здесь многое изменилось: уехала в новое 
помещение детская библиотека, закрылась АТС, поработала и 
переехала детская спортивная школа, реорганизована в отдел 
библиотека-филиал №2, въехала художественная школа... А 
главная -  центральная -  библиотека города осталась (хотя 
центр города тоже «переехал»). И она не только продолжает 
обслуживать своих читателей, но и руководит работой всей 
библиотечной сети Оленегорска. Когда-то, в далеком 1949 
году, книги для этой библиотеки собирали всем миром 
жители Мончегорска. Сегодня фонды библиотеки -  более 84 
тысяч экземпляров... Когда-то в штате библиотеки был один 
человек -  заведующий, Нина Васильевна Угловская. Сегодня 
в библиотеке работают 18 специалистов, а возглавляет ее 
директор ЦБС, один из лучших профессионалов Мурманской 
области Н.А.Малашенко.
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В читальном зале центральной городской библиотеки.
1971 год.

В наши дни в центральной городской сосредоточены 
все ключевые отделы Оленегорской ЦБС. Здесь рождаются 
идеи новых проектов и программ, встреч, фестивалей и 
акций... Здесь звучат имена и голоса писателей, известные в 
России и на Кольском Севере. Здесь поднимаются самые 
неожиданные, казалось бы, для библиотек темы -  о 
проблемах ЖКХ, об актуальных вопросах мэру города... 
Первыми среди библиотек города -  еще в начале 2000-х -  
здесь начали осваивать компьютерную технику, а теперь 
помогают в ее освоении пожилым горожанам на 
компьютерных курсах... Библиотека идет в ногу со 
временем, работая на будущее своего города, надеясь, что 
хорошее, надежное будущее у него есть.
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Как много разных людей и разных служб на нашей 
старой, скромной улице! Как много создано совместными 
усилиями за эти годы, а значит -  так много страниц вписано в 
историю родного города, родного края. И пока живут люди на 
улице Бардина, пока работают на ней детские сады и школы, 
аптеки и магазины, баня, почта, пожарная часть ... и многие 
другие организации и службы, до той поры есть у нашей 
улицы будущее.

Старый район 
В моем городе юном,
Г де домики 
В два этажа.
Тихие улочки 
И переулки,
А в скверах дорожки, 
Как в поле межа.

Мне нравится все здесь: 
Цветенье рябины, 
Порхающий шелест 
Листвы тополей.
И если пришлось вам 
Жить в старом районе, 
Об этом нигде 
Никогда не жалей.

Из стихотворения 
А. М.Власова 
«Старый район».
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По улице Бардина...
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