Часть 2.3.1. «Парки г. Коврова»
ТОМ 2.

ГЛАВА 2.3.1.3. «Заведенский парк»
(парк железнодорожных мастерских)
(18…, …1900 – 1930 гг.)
«Был на Заведении и свой парк – Заведенский, который остался лишь в воспоминаниях ковровчан да на старых открытках г. Коврова.
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» … И.Н. Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007, «ЗТ», 06.01.2009].

(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].
«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…
И.Н. Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007].
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1928 г. «В 1928-1929 гг. проходила реорганизация Ковровских железнодорожных
мастерских, на базе которых вырастал новый завод – экскаваторный. Одновременно с
реконструкцией старых цехов шло строительство новых, расширялась территория завода. А расширили её тогда за счёт Заведенского парка, развернув в нём строительство
сталелитейного цеха (цех пустили в 1931 г.)…
Таким образом, с конца 1920-х гг. перестал существовать Заведенский парк – место прогулок, приятных встреч и неспешного отдыха, с его знаменитой беседкой, где в
летнее время большей частью по вечерам звучала музыка. Для создания новой зелёной зоны предприятию была отведена земля в центре города – бывшая Ильинская площадь,
простиравшаяся от улицы 2-я Ленина (Барсукова) до улицы Свердлова. Та часть Ильинский площади, которая не отошла парку, стала площадью Свободы…» [статья И.Н. Зудиной].
«В связи с расширением экскаваторного завода парк закрыли, в 1931 г. здесь вырос
сталелитейный цех…» [«ЗТ», 06.01.2009].
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].
«Лишь в воспоминаниях старейших из ковровчан да на старых открытках остался
и Заведенский парк. А когда-то был любимым местом отдыха горожан… И.Н. Зудина»
[«Рожд.сборник №8», 2001].
*************************
«Вспоминая Заведенский парк…
В детстве я любил рассматривать старые почтовые открытки в доме моего деда… Одна карточка поставила меня в тупик. На ней красовалось фото элегантной беседки в окружении зелени. Надпись красными буквами, особенно яркими на фоне чернобелого снимка, гласила: «Заведенский парк». Такого парка я не знал. А когда спросил дедушку, где находится такой парк, дед лишь тяжело вздохнул: «Нет такого!»
А потом, когда мы пошли гулять через переходный мост над путями Горьковской
железной дороги, дедушка показал через ряды блестевших на солнце рельсов в сторону
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заводских цехов: «Вот там когда-то и находился Заведенский парк!» Но это место в
дымке от труб и проходивших тепловозов никоим образом на парк не походило…
Потом, когда мне довелось работать на экскаваторном заводе, непревзойдённый
знаток истории КЭЗа Алексей Степанович Дубов, фронтовик и подполковник в отставке,
специально провел меня в сталелитейный цех и показал небольшой скверик, подобие аллеи
с газоном – единственное незастроенное место прежнего Заведенского парка…
Этот парк разбили на откосе рядом с железнодорожной выемкой среди уцелевших
ещё в ту пору вековых сосен, где насадили липовые аллеи, устроили цветники, установили
лавочки и красивые резные беседки. Очень быстро Заведенский парк с его тенистыми
аллеями стал любимым местом отдыха…
Инициатором создания этого когда-то популярнейшего места отдыха ковровчан
стал легендарный начальник железнодорожных мастерских (с 1874 по 1905 гг.) Оскар
Богданович Шуберт…
В 1930 г. прежние мастерские начали расширять под экскаваторный завод. Для
производства землеройных машин требовались массивные стальные отливки. Поэтому
началось строительство сталелитейного цеха, который запустили в эксплуатацию в
1931 г. Этот цех возвели посреди бывшего Заведенского парка. Под новостройку там
безжалостно вырубили почти все деревья и кустарники… Ник. Фролов» [«КВ», 07.11.
2017].
*************************

Вид из космоса на территорию бывшего Заведенского парка ж/д мастерских

1. «Вспоминая Заведенский парк», Н.Фролов, «КВ» от 07.11.2017.
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ГЛАВА 2.3.1.4. «ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНЫЙ ПАРК»
(где сейчас ДК им. В.И. Ленина)
(…1927 – 1928…)

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