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ТОМ 2.

РАЗДЕЛ 2.3.
«ПАРКИ И БУЛЬВАРЫ г. КОВРОВА»
(7 парков)
Часть 2.3.1. Парки г.Коврова
Часть 2.3.2. Бульвары г.Коврова
**********************

ЧАСТЬ 2.3.1. «ПАРКИ г. КОВРОВА»
Глава 2.3.1.1. Городской общественный сад (1846-1876)
Глава 2.3.1.2. Городской сад – сад «Комсомолец» - сад «Динамо» - сад «Текстильщиков» (1876-1954…)
Глава 2.3.1.3. Парк «Заведенский» (18…-1930)
Глава 2.3.1.4. Железно-дорожный парк (…1927-1928…)
Глава 2.3.1.5. Парк «КЭЗ» (1930-2017…)
Глава 2.3.1.6. Парк «А.С.Пушкина» (после войны – 2017…)
Глава 2.3.1.7. Парк культуры и отдыха при ЗиКе (…1948…)
Парк «ЗиД»
(1950-2017…)
Глава 2.3.1.8. Парк «КЭМЗ» (…, …2012-2017…)
1845 г. «В 1845 г. в департамент при МВД были посланы запросы Ковровской
градской Думы. Дума ходатайствовала о назначении 4-х новых кварталов за корпусом
Присутственных мест, о выделении пустопорожних мест набережной реки Клязьмы под
устройство амбаров и магазинов, об устройстве увеселительного сада и бульвара в 9-ом
полуквартале… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
1930 г. «Первыми заложили свой парк экскаваторостроители. Поводом стало закрытие Заведенского парка – в 1931 г. на его территории вырос сталелитейный цех завода. Надпись на мемориальной доске, хранящейся в заводском музее, гласит: «Парк КЭЗ
был заложен и сооружён комсомольцами г. Коврова в 1929-1930 гг.» Конечно же, строился парк более длительный срок… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1950 г. «Свой заводской парк культуры и отдыха решили создать и общественные
организации завода им.Киркижа (ныне ЗиД). На пустыре, примыкающем к стадиону завода, развернулись строительные работы, проводившиеся методом народной стройки.
«Работали после смены под духовой оркестр, – вспоминают участники тех событий,—
выпускали «Боевой листок» с фамилиями ударников строительства парка». Сохранились
такие цифры: в период строительных сезонов 1949 и 1950 гг. была сооружена 1-я очередь парка, отработано 300 тысяч трудочасов. Осенью 1950 г. были начаты работы по
2-й очереди… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
Апрель 1950 г. «Наиболее крупным объектом благоустройства города является
парк культуры и отдыха на поселке «Красный металлист», основные работы по которому должны закончиться к 1 сентября. Рядом с парком вырастет обширный спортивный павильон со всеми условиями для массового развития физкультурной и спортивной работы…
На посёлке «Красный металлист» запланировано восстановить сад при клубе
имени Дегтярёва, разбить новый сквер на месте бывшего строительного двора по улице
Будённого… С.Вихрев, председатель горплана» [«РК», 09.04.1950].
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1954 г. «Планом мероприятий по благоустройству города на 1953/1954 гг. предусматривалась организация двух новых парков: на посёлках им.Малеева и Кангина и
«Красный текстильщик».
Парк на «Малеевке» закладывался на общественных началах и появился во 2-й половине 1950-х гг. Позже устанавливались аттракционы, строилась танцплощадка и кафе.
А парком текстильщиков стал переданный фабрике им.Абельмана городской общественный сад «Динамо», появившийся ещё в прошлом XIX веке и называвшийся Городским садом.
На месте старейшего кладбища Коврова в послевоенные годы был создан небольшой, тихий и тенистый парк им.Пушкина. Попытка создать в начале 1960-х гг. «Комсомольский парк» в пойменной части города успеха не имела. На этом работы по созданию парков завершатся, а с 1970-х гг. начнётся обратный процесс – запустение и разорение некоторых из них… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
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ГЛАВА 2.3.1.1. «Городской общественный сад»
(1846 – 1876 гг.)
«На месте Спасо-Преображенского собора согласно плану стояли два частных каменных дома. Они сгорят в пожар 1834 г., и Дума позднее посчитает «с своей стороны
полезным как для самих жителей оного, так и для украшения и улучшения города» отвести этот полуквартал под общественный сад, а потом на этом месте будет выстроен собор.
Далее вниз по улице – здание присутственных мест (выстроено в 1808 г.). А вот за
ним, как видно из плана, и начиналась земля Ф.Шаганова с каменным домом на ней (сейчас территория треста «Водоканал»)… О.Монякова» [«ЗТ», 14.11.1995].
«Первый парк в Коврове появился во второй половине XIX века и назывался городским общественным садом. По плану 1846 г. под сад отвели нагорное место, с севера и
юга отделенное от населенных кварталов улицами Дворянской (Фёдорова) и Вязниковской (Спасо-Преображенская, сейчас - Советская). С запада же открывался живописный вид на Клязьму и заречные дали. Судьбу сада изменило принятое в 1874 г. решение о
постройке в Коврове нового храма. На отведённом под общественный сад месте в 18761884 гг. возвели Спасо-Преображенский собор. Видимо, тогда-то под городской сад и
выделили небольшую территорию в 10-м квартале на Спасо-Преображенской улице»
[«ЗТ», 26.09.1991, 06.01.2009].

1884 г. «В 1876-1884 гг. на месте, отведённом под общественный сад, был выстроен новый Спасо-Преображенский собор. В ансамбле вместе с Рождественским собором украшает город со стороны р.Клязьмы и по сей день.
Под Городской же сад выделили небольшую территорию в 10-ом квартале по Спасо-Преображенской улице; с 1880 г. сад отдан в ведение Городской Управы, а гражданам
г.Коврова разрешено устраивать в Городском саду гулянья с музыкой. И.Н.Зудина»
[«Рожд. сборник №1», 1994].
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ГЛАВА 2.3.1.2. «Городской сад –
сад «Комсомолец» – сад «Динамо» – сад «Текстильщиков»
(1876 – 1954… гг.)
1.
2.
3.
4.

Городской сад
Сад «Комсомолец»
Сад «Динамо»
Сад «Текстильщиков»

(1876 – 1891…)
(1921 – 1922…)
(1929 – 1930…)
(…1944 – 1954…)

*************************

1. Городской сад

(1876 – 1891… гг.)

«На месте первого городского парка в 1876-1884 гг. возвели Спасо-Преображенский собор. Видимо, тогда-то под городской сад и выделили небольшую территорию в
10-м квартале на Спасо-Преображенской улице.
С 1891 г. сад на лето сдавали в аренду Ковровскому благотворительному обществу,
которое устраивало там спектакли, музыкальные вечера. Соседним домовладельцам досаждали мальчишки, совершавшие во время спектаклей набеги на их сады. Жалобы хозяев
ещё можно было удовлетворить, построив вокруг сада достаточно высокий забор.
Серьёзнее оказались заявления протоиерея расположенного поблизости СпасоПреображенского собора, который неоднократно сообщал городской управе, что накануне праздничных и воскресных дней в саду устраивают «гулянье с музыкой и танцами»,
что «оскорбляет религиозные чувства граждан». Заявления не остались без внимания: в
1894 г. благотворительному обществу отказали в пользовании садом, и бурная жизнь в
нём поутихла» [«ЗТ», 26.09.1991, 06.01.2009].
1880 г. «В 1876-1884 гг. на месте, отведённом под общественный сад, был выстроен новый Спасо-Преображенский собор. В ансамбле вместе с Рождественским собором украшает город со стороны р.Клязьмы и по сей день.
Под Городской же сад выделили небольшую территорию в 10-ом квартале по Спасо-Преображенской улице; с 1880 г. сад отдан в ведение Городской Управы, а гражданам
г.Коврова разрешено устраивать в Городском саду гулянья с музыкой. И.Н.Зудина»
[«Рожд. сборник №1», 1994].

2. Сад «Комсомолец»

(1921 – 1922… гг.)

«Городской сад не раз менял название. Так, в 1921 г. по инициативе уездного комитета РКСМ его передали в распоряжение комсомола и назвали «Комсомолец». Начали с
субботника: очистили сад от старых брёвен, досок, проложили дорожки. К 1 мая он
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принял надлежащий вид. Там проводили собрания, лекции, спектакли, концерты, спортивные и танцевальные вечера» [«ЗТ», 26.09.1991, 06.01.2009].

3. Сад «Динамо»

(1929 – 1930… гг.)

«Важное событие в жизни городского сада произошло в 1929 г., когда жителей пограничных территорий заставили передать часть своих владений под его расширение.
Саду отошло много фруктовых деревьев, и весной, в период цветения, он был особенно
красив. Именно тогда появилось вроде бы не подходящее для сада название – «Динамо».
Им сад был обязан городской милиции («Динамо», как известно, - спортобщество МВД),
расширившей его территорию путём экспроприации земельных владений у жителей. Это
единственная версия, объясняющая название, которую мы услышали от старожилов»
[«ЗТ», 26.09.1991, 06.01.2009].

4. Сад «Текстильщиков»

(…1944 – 1954… гг.)

«Вскоре сад передали ткацкой фабрике, и стал он парком текстильщиков. С ним
связана юность многих ковровчан. Были там летний кинотеатр, шахматный павильон и
библиотека, беседка, лыжная база, спортивная и, конечно же, танцевальная площадка.
«Танцы под баян. Играет Саша Белочкин» – возвещала парковая афиша. Играл для отдыхающих и духовой оркестр. В центре танцплощадки стоял вековой дуб, краса и гордость
парка! Этот гигант жив и по сей день и нуждается в защите» [«ЗТ», 26.09.1991,
06.01.2009].
1944 г. «Комсомольцы города взялись за восстановление сада «Текстильщиков».
Многим был знаком этот замечательный сад – любимец всех ковровцев. Бесхозяйственность дирекции клуба им.Ногина довела сад до полного разрушения. Этому же способствовало не в меньшей степени и невнимательное отношение к досугу молодёжи со стороны руководителей фабрики имени Абельмана. По решению бюро ГК ВЛКСМ, наша
комсомольская организация 16 июня первой вышла на воскресник по восстановлению сада. На работу вышло 100 человек, которые расчищали дорожки. Потом мы снова работали по наведению порядка в саду. От имени всех комсомольцев ФЗО №5 обращаемся ко
всем комсомольцам города, чтобы они отработали по 6 часов каждый на благоустройство нашего города. Балакирев, секретарь комитета ВЛКСМ школы ФЗО №5» [«РК»,
23.06.1944].
1948 г.

Сад «Текстильщиков» (1948 г.) (фото В.Догадина)

1970-е гг.
«Разорение и запустение парка текстильщиков началось в 1970-е гг.
Сейчас – это заброшенное и унылое место, часть территории застроена» [«ЗТ»,
26.09.1991, 06.01.2009].
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ГЛАВА 2.3.1.3. «Парк «Заведенский»
(парк железнодорожных мастерских)
(18…, …1900 – 1930 гг.)
«Был на Заведении и свой парк – Заведенский. В летнее время, большей частью по
вечерам, в парке звучала музыка. Играл духовой оркестр железнодорожных мастерских.
Созданный капельмейстером В.Г.Жировым, он пользовался большой популярностью у горожан. В 1913 г. уровень мастерства музыкантов-любителей высоко оценили в СанктПетербурге, где в смотре духовых оркестров железных дорог они заняли 1 место.
И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007].

(фото с выставки в КИММ)

«В 1908 г. на Заведении не было мостовых, тротуаров, освещения, ночных сторожей и воды, за исключением железнодорожного посёлка, где было устроено 9 водоразборных кранов. Однако, были в посёлке своя школа, больница, техническое училище, церковь и даже парк… И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007].
В 1930 «в связи с расширением экскаваторного завода парк закрыли. На его месте
вырос сталелитейный цех» [«ЗТ», 6.01.2009].
«Лишь в воспоминаниях старейших из ковровчан да на старых открытках остался
и Заведенский парк. А когда-то был любимым местом отдыха горожан.
Основали его при Механическом заведении (так назывались железнодорожные мастерские, построенные вблизи станции Ковров в 1861 г.). Первое время именовали Английским Садом, о чём свидетельствует сохранившийся план. Заведенским его прозвали
позже, когда вырос рабочий посёлок – так называемое «Заведение».
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(фото из коллекции П.В.Абросимова)

Летом, большей частью по вечерам в парке звучала музыка. Играл духовой оркестр
железнодорожных мастерских, созданный В.Г.Жировым. В 1913 г., кстати, мастерство
музыкантов-любителей высоко оценили в Санкт-Петербурге, где в смотре духовых оркестров железных дорог они заняли 1-е место. В Заведенском парке специально для оркестра выстроили эстрадный павильон».

(фото из коллекции П.В.Абросимова)
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(фото из коллекции П.В.Абросимова)

(фото из коллекции П.В.Абросимова)

«В связи с расширением экскаваторного завода парк закрыли, в 1931 г. здесь вырос
сталелитейный цех» [«ЗТ», 6.01.2009].
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1930 г. «Первыми заложили свой парк экскаваторостроители. Поводом стало закрытие Заведенского парка – в 1931 г. на его территории вырос сталелитейный цех завода. Надпись на мемориальной доске, хранящейся в заводском музее, гласит: «Парк КЭЗ
был заложен и сооружён комсомольцами г. Коврова в 1929-1930 гг.» на историческом
месте – ярмарочной Ильинской площади и небольшом Ильинском кладбище… И.Н. Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
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ГЛАВА 2.3.1.4. «ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНЫЙ ПАРК»
(где сейчас ДК им. Ленина)
(…1927 – 1928…)
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ГЛАВА 2.3.1.5. «Парк «КЭЗ»
(парк Ковровского экскаваторного завода)
(1930 – 2018… гг.)
1. Сад клуба им. Ленина
2.

(…1948 – 1949…)

*************************
1930 г. «Первыми заложили свой парк экскаваторостроители. Поводом стало закрытие Заведенского парка – в 1931 г. на его территории вырос сталелитейный цех завода. Надпись на мемориальной доске, хранящейся в заводском музее, гласит: «Парк КЭЗ
был заложен и сооружён комсомольцами г. Коврова в 1929-1930 гг.» на историческом
месте – ярмарочной Ильинской площади и небольшом Ильинском кладбище. Конечно
же, строился парк более длительный срок… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
1949 г. «В саду клуба имени Ленина будет закончена постройка ограды с устройством главного входа и ворот. На протяжении 400 м устанавливается чугунное ограждение газонов. В саду устанавливается 8 скульптур, 100 скамеек. Будет отремонтирован
читальный павильон; будет посажено большое количество деревьев, кустов и цветов…»
[«РК», 20.04.1949].
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ГЛАВА 2.3.1.6. «Парк «А.С.Пушкина»
(…1944 – 2017… гг.)
В 1928 г. здесь было городское кладбище.
Детский парк им. Пушкина – …04.1947 – 1957…
«На месте старого кладбища расположен и ещё один городской парк им. А.С.
Пушкина – пожалуй, самый небольшой, тихий и тенистый в городе. Запрет на захоронения на кладбище последовал в начале 1930-х гг. В конце 1930-х здесь многое разрушили. А
парком кладбище стало после войны.
Исчезли со временем надгробные плиты именитых купцов, почётных горожан и...
князей Ковровых. Напомним, что город наш – наследник их фамильного имени, они погребены тут в XVI веке.
А в глубине парка находятся ещё две могилы-памятника: Александру Малееву, погибшему в декабре 1905 г., и конструктору-оружейнику, Герою Социалистического Труда
В.А.Дегтярёву, похороненному здесь в 1949 г.» [«ЗТ», 6.01.2009].
*************************
1944 г. «Позавчера впервые за дни войны 29 сессия горсовета обсудила отчёт исполкома. Этим 29 сессия отличается от всех предыдущих.
В докладе председатель горсовета т. Хаханов сказал:
– Великая Отечественная война, значительно повысила роль Советов депутатов
трудящихся. Исполком в трудных условиях военного времени при большом сокращении
транспорта, материалов и недостатке в рабочей силе должен был обеспечить нормальную работу не только имевшихся ранее, но и вновь созданных за дни войны отделов. При
помощи, городской партийной организации горисполком с этой задачей справился…
Тов. Сидоров всю вину за плохую работу горкомхоза свалил на... население города.
Он ничего не сказал, что предпринимается горкомхозом для улучшения работы бани, какая идёт подготовка к восстановлению парка им.Пушкина…» [«РК», 24.12.1944].

(фото В. Догадина)
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ГЛАВА 2.3.1.7. «Парк «ЗиДа»
(…1949 – 2017… гг.)
«После войны, когда строительство посёлков «Красный Металлист» и «Калининский» развернулось с новой силой, на пересечённой местности между рабочими посёлками общественные организации завода и города решили создать парк» [«ЗТ», 6.01.2009].
«Свой заводской парк культуры и отдыха решили создать и общественные организации завода им.Киркижа (ныне ЗиД). На пустыре, примыкающем к стадиону завода,
развернулись строительные работы, проводившиеся методом народной стройки. «Работали после смены под духовой оркестр, – вспоминают участники тех событий,— выпускали «Боевой листок» с фамилиями ударников строительства парка». Сохранились такие цифры: в период строительных сезонов 1949 и 1950 гг. была сооружена 1-я очередь
парка, отработано 300 тысяч трудочасов. Осенью 1950 г. были начаты работы по 2-й
очереди… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
*************************
1949 г. «Заботясь о благоустройстве своих жилищ, посёлков и в целом города,
трудящиеся нашего города под руководством партийных, советских и профсоюзных организации обеспечили выполнение большого объёма работ по благоустройству города в
прошлом году (1948). В городе было замощено 147106 м2 улиц, устроено 5634 м2 тротуаров, посажено 17684 дерева, 1890 кустарников. На бывшей Сенной площади заложен
фруктовый сад в 2 гектара. Начато строительство парка культуры и отдыха на посёлке «Красный Металлист». Там же на стадионе выстроена новая трибуна на 3000
зрителей, начато строительство стадиона спортобщества «Машиностроитель»…»
[«РК», 20.04.1949].

(фото из книги [«Штрихи истории», 2011])
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«В 1949 г. имя В.А.Дегтярёва решением горисполкома было присвоено строившемуся в посёлке Красный Металлист парку культуры и отдыха» [«ЗТ», 6.01.2009].

«В 1949-1950 гг. соорудили первую очередь парка. Большинство работ проводили
методом народной стройки сами заводчане: в 1949-1950 гг. они отработали 300 тысяч
трудочасов.
Так на пустыре, примыкавшем к стадиону и сохранившем остатки соснового бора,
вырос парк культуры и отдыха имени Дегтярёва. Сегодня, пожалуй, только эти сосны и
напоминают о прежнем времени» [«ЗТ», 06.01.2009].

1950 г.
«Наиболее крупным объектом благоустройства города является парк
культуры и отдыха на поселке «Красный металлист», основные работы по которому
должны закончиться к 1 сентября. Рядом с парком вырастет обширный спортивный
павильон со всеми условиями для массового развития физкультурной и спортивной работы…
На посёлке «Красный металлист» запланировано восстановить сад при клубе
имени Дегтярёва, разбить новый сквер на месте бывшего строительного двора по улице
Будённого… С.Вихрев, председатель горплана» [«РК», 09.04.1950].
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ГЛАВА 2.3.1.8. «Парк «КЭМЗ»
(парк «Климова»)
(2-я половина 1950-х – 2018… гг.)
«Планом мероприятий по благоустройству города на 1953/1954 гг. предусматривалась организация двух новых парков: на посёлках им.Малеева и Кангина и «Красный текстильщик».
Парк на «Малеевке» закладывался на общественных началах и появился во 2-й половине 1950-х гг. Позже устанавливались аттракционы, строилась танцплощадка и кафе… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8», 2001].
«На общественных началах закладывали и парк на Малеевке.
Появился он во второй половине 1950-х, в шутку его называли «парком Климова»:
Николай Иванович Климов был в ту пору председателем завкома.
А идея разбить парк появилась вскоре после реконструкции клуба имени Малеева и
Кангина. Сажали липы - главное дерево ковровских парков.
А вот аттракционы устанавливали, строили танцплощадку с кафе позже, и занимался этим директор клуба С.П.Митрофанов» [«ЗТ», 6.01.2009].

*************************
«Попытка создать в начале 1960-х гг. «Комсомольский парк» в пойменной части
города успеха не имела. На этом работы по созданию парков завершатся, а с 1970-х гг.
начнётся обратный процесс – запустение и разорение некоторых из них… И.Н.Зудина»
[«Рожд.сборник №8», 2001].
«Время меняет облик парков, превращая их в развалины...» [«ЗТ», 6.01.2009].
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