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

ГЛАВА 2.3.1.6. «Парк «им. А.С. Пушкина»
(06.1935 – 2020… гг.)
«В 1930 г. кладбище было закрыто для захоронений и в 1935 г. превращено в сквер…»
Сквер на бывшем кладбище Ивана-Воина
– 06.1935 – 10.1936…, – 1937
Детский парк им. А.С. Пушкина
– 1937 – …07.1937 – 04.1947 – 1957…
Парк им. А.С. Пушкина
–
…12.1941 – 01.1942…
Ковровский ист.-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь» – с 06.2015…
*************************
«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. … И. Скурко» [«ЗТ», 06.01.2009].

(фото В. Догадина)

*************************
1930 г. «В 1930 г. кладбище было закрыто для захоронений и в 1935 г. превращено в
сквер…»
1935 г. «Новый сквер.
В начале июня 1935 г. намечается открытие нового сквера на бывшем кладбище
Ивана-Воина. Отделка сквера будет произведена путём трудового участия населения
города. Уже начались работы по устройству ограды, для чего горсоветом отпущено 12
тысяч рублей» [«РК», 10.05.1935].
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1936 г.

(«РК», 03.10.1936)

Разорённое Иоанно-Воинское кладбище

1937 г. «С 1937 г. парк стал носить имя А.С. Пушкина (в год столетия со дня
смерти поэта).

Детский парк им. А.С. Пушкина («РК», 15.06.1937)

(«РК», 15.06.1937)
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Июль 1937 г. «Ежедневно детский парк имени А.С. Пушкина наполняется заразительным смехом, радостным восклицаниями и восторгом счастливого поколения Сталинской эпохи. Интересные игры и забавы предоставлены в распоряжение малышам…
Бойко кружатся карусели, тихо колыхаются гамаки, отчётливо постукивают шары настольного бильярда, захлебывается гармошка, играет радиола. На площадке – танцы и пляска…
Сегодня на сцене выступает Ленинградский кукольный театр марионеток…
Детский парк призван дать настоящей весёлый и радостный отдых городской
детворе. Однако, план воспитательной работы с детворой предоставлен самотёку. Дежурства ответственных лиц за организацию досуга в парке нет. Инструктора физкультуры не бывают. Буфет пустует.
Райком комсомола (тов. Денисов), горсовет (тов. Комаров), гороно (тов. Желтов)
контроль и руководство работой парка возложили исключительно на работников пионерского клуба тт. Н. Балашова и П. Пушкарева, которые явно растерялись и опускают
руки перед большим наплывом посетителей парка… Степанов» [«РК», 08.07.1937].
Июль 1937 г. «Парк весёлого и разумного отдыха. Ежедневно в детский парк им.
А.С. Пушкина устремляются сотни ребят, наполняя парк заразительным смехом.
Хорошо продуманный план летней массово-воспитательной работы парка обеспечивает ребятам всех возрастов хороший отдых. Здесь организована военно-физкультурная и кружковая работа.
Свыше 250 ребят занимаются в кружках, строят модели самолётов, мечтая
стать лётчиками, капитанами, инженерами. Любители радио изучают приёмники…
В фотокружке ребята овладевают техникой фотографирования.
Драматический, струнный кружки и коллектив затейников усиленно готовятся к
смотру художественной самодеятельности.
В парке созданы две футбольных, 4 волейбольных, 2 баскетбольных и 2 городошных
команды. Все они обеспечены спортинвентарем и ведут регулярные тренировочные занятия…
Сейчас футбольная команда парка готовится к областному детскому розыгрышу
по футболу на первенство области.
В различных военно-физкультурных кружках ребята готовят себя к обороне родины, изучают ручной пулемёт, сдают нормы на значок ЮВС и ГТО.
Предполагается проведение ряда пеших, велосипедных и шлюпочных детских переходов. 24 числа будет дан старт лодочному переходу по маршруту: Ковров-ВязникиКовров…
С 17 июля в парке начинается смотр детской художественной самодеятельности.
24 июля предполагается дать концерт через Ивановский радиопередатчик.
30 августа в парке будет проходить костюмированный детский карнавал, посвящённый началу нового учебного года… Балашов» [«РК», 15.07.1937].
30 сентября 1937 г. «Сегодня детский парк имени А.С. Пушкина заканчивает
свою летнюю деятельность массовым гуляньем. В 12 и 16 часов дня выступают кружки
детской самодеятельности парка и школ города. На площадке – танцы. Играют два баяна и оркестр. В парке открыта выставка авиа-модельной лаборатории дома пионеров»
[«РК», 30.09.1937].
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:
–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…
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. А.С. Пушкина…» [«РК», 24.12.1944].
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1949 г.

Могила А.Я. Малеева (1920-е гг.)

Могила В.А. Дегтярёва (1949)

1950-1960-е гг. «Основное архитектурное оформление парка пришлось на 19501960-е гг., когда были разбиты аллеи, появилась и поныне существующая ограда, ворота
с бюстом А.С. Пушкина и памятник поэту при входе в парк. Тогда же были установлены
распространенные скульптуры советского периода, вазоны и памятник В.И. Ленину, при
установке которого и была окончательно разрушена часовня над могильными плитами
князей Ковровых…».

1957 г.

2-268 Том 2 «Узнай свой город Ковров (как рос и изменялся город)» (http://kovrov-istoria.ru/)

Часть 2.3.1. «Парки г. Коврова»

Памятник Пушкину установлен в 1957 г. (фигура в рост, материал: бетон)

Памятники, установленные в глубине парка им. А.С. Пушкина в 1957 г.

2015 г. «17 июня 2015 г. глава города Анатолий Зотов подписал постановление о
передаче парка имени Пушкина в безвозмездное пользование ковровского историкомемориального музея с целью создания здесь нового объекта культурного наследия – ковровского историко-мемориального парка.

Музей не один год высказывал такое предложение, но только нынешняя администрация пошла навстречу. Музей – некоммерческая организация, а потому рассчитывает
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на поддержку в этом благородном начинании жителей города, предприятий, учреждений, бизнеса. Сейчас красивый уголок на берегу Клязьмы ещё выглядит заброшенным, но
работы по благоустройству уже идут: вырублен кустарник, старые деревья, активно
вывозится мусор. На очищенной территории будут следить за порядком несколько дворников, появившихся в штате музея.
У музея есть своё видение, концепция развития парка, которую он представил главе
города. Главный акцент должен быть сделан на воссоздание истории старинного ковровского некрополя: строительстве на месте захоронения князей Ковровых часовни из
белого известняка по образцу разрушенной, оформлении мемориального места, где будут
установлены все сохранившиеся памятники с захоронений. Кстати, недавно сюда перевезли найденное на свалке красивое надгробие жены и дочери Николая Васильевича Култашева, известного исторического деятеля, предводителя дворянства. Помимо этого,
предусмотрено приведение в надлежащий вид могил В.А. Дегтярева и А.Я. Малеева…
В будущем здесь будут проходить городские мероприятия исторического, краеведческого, патриотического содержания…» [«КН», 24.07.2015].

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