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ТОМ 2.  

ГЛАВА 2.3.1.5.   «Парк «КЭЗ» 
(парк Ковровского экскаваторного завода) 

(1929 – 2020… гг.) 
 
1.  Сад «Экскаваторщиков»  (…07-08.1935…) 
2.  Сад «КЭЗ»    (…05-06.1937…) 
3.  Сад «Машиностроителей» (…07-09.1939…) 
4.  Сад клуба им. В.И. Ленина (…, 08.1940-08.1941…, …1948 – 1949…) 
5.  Сад машиностроительного завода  (…21.05.1942…) 
6.  Парк экскаваторного завода                  (…1950 – 1951…) 
7.  Парк «Экскаваторостроителей»  (…25.08.1959… …06.2011…) 
8.  Городской сад                               (…-…) 
 
«Большой вклад в работу парка КЭЗ внесли руководители заводского Дома культу-

ры им. Ленина, в ведении которого он находился: Владислав Аверкович Нейман (директор 
ДК в 1943-1960 гг.), Герман Сергеевич Ильин (1961-1971), Серафим Серафимович Ефре-
мов (1972-1975), Валерий Васильевич Харитонов (1976-2005) …» [статья И.Н. Зудиной]. 

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

 

«Парк закладывался в 1928-1929 гг., в то время, когда проходила реорганизация Ков-
ровских железнодорожных мастерских, на базе которых вырастал новый завод – экска-
ваторный. Одновременно с реконструкцией старых цехов шло строительство новых, 
расширялась территория завода. А расширили её тогда за счёт Заведенского парка, раз-
вернув в нём строительство сталелитейного цеха (цех пустили в 1931 г.) … 

Для создания новой зелёной зоны предприятию была отведена земля в центре города 
– бывшая Ильинская площадь, простиравшаяся от улицы 2-я Ленина (Барсукова) до ули-
цы Свердлова. Та часть Ильинский площади, которая не отошла парку, стала площадью 
Свободы… 

Отдельной площадкой парка была Ильинская часовня и прилегавший к ней участок 
бывшего Ильинского кладбища, существовавшего с конца XVIII века…» [статья И.Н. Зу-
диной]. 

 

1929 г.   На месте Ильинской площади был разбит парк экскаваторостроителей. 
«Однажды летним утром 1928 г. жители близлежащих домов были разбужены 

скрипом телег, лязгом лопат, оживлёнными голосами. Это рабочие железнодорожных 
мастерских приступили к созданию своего парка. Нелёгкая задача – на вертячем песке 
вырастить сад! Тысячи возов чернозёма привезли труженики на площадь, и скоро на 
осеннем ветру, робко затрепетали первые саженцы, наметившие главную аллею.  

А летом 1929 г. парк уже принял первых посетителей… К. Хабибуллин» [«РК», 
25.08.1959]. 

 

1930 г.   «Первыми заложили свой парк экскаваторостроители. Поводом стало за-
крытие Заведенского парка – в 1931 г. на его территории вырос сталелитейный цех за-
вода. 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]. 

 

«Ниже приводится уникальная фотография парка КЭЗ начала 1930-х гг. ! Возможно 
одна из первых. 

Парк КЭЗ разбит на месте ярмарочной Ильинской площади (см. Главу 2.2.3.6. «Иль-
инская площадь»). 

На заднем плане видны дома по ул. 2-я Ленинская (ныне А.Н. Барсукова). 2-х этаж-
ный угловой дом (д. 27) с ул. Н. Щорса существует и сейчас. 
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В центре возвышается Ильинская часовня, в которой в то время (с 1927 г.) разме-
щался Ковровский краеведческий музей (см. Главу 3.7.4.5. «Входная часовня Илии Про-
рока (1907-1947)»). 

Вокруг Ильинской часовни видно огороженный ботанический сад, который органи-
зовал директор музея Александр Григорьевич Бутряков (см. Главу 5.1.1. «А.Г. Бутря-
ков»)» (Владимир Куприянов). 

 

«Ильинская часовня с прилегавшим кладбищем были зелёным островком во вновь 
разбитом парке, в котором ещё не было насаждений…» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

«На фотографии прекрасно видна планировка парка. Влево идёт центральная аллея с 
фонтаном посередине, которая существует и сейчас. 

Перед парком стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину, установленный в 1925 г. 
на постаменте бывшего памятника царю Александру II (1912-1918 гг.) (см. Главу 2.4.1.1. 
«Памятник Александру II» и  Главу 2.4.1.2. «Памятник В.И. Ленину»). 

Справа от парка видна ул. Н.С. Абельмана, справа от которой идёт новый бульвар 
(см. Главу 2.3.2.2. «Новый бульвар»). 

Перед парком расположена Советская площадь (площадь Горсовета) (ныне пл. 
Свободы), которая долгое время была центральной площадью города, на которой прохо-
дили праздничные Первомайские и Ноябрьские демонстрации (см. Главу 2.2.3.9. «Пло-
щадь Свободы», Часть 1.2.4. «Праздничные демонстрации в г. Коврове»). 

 

1930-е гг.   Ещё одна уникальная фотография парка КЭЗ 1930-х гг. ! 
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На этой фотографии памятник В.И. Ленину находится уже на территории парка и 
кусты справа и слева уже побольше. Входная арка парка – та же, но перенесена вперёд.  

На одной из таких фотографий стоит дата – 1937 г., но это не так, потому, что на фо-
тографии в газете «Рабочий клич» от 30.05.1937 г. (см. рядом) видно, что памятник В.И. 
Ленину стоит не в парке и вход в парк совсем другой» (Владимир Куприянов). 

 

«Начиная с конца 1930-х гг., парк приобретает новые функции: служит не только 
приятному досугу, но и становится местом, где проводятся самые разнообразные обще-
ственные, культурно-просветительные и воспитательные мероприятия. В его облике по-
являются плакаты, агитационные стенды и другие материалы, отражающие политиче-
ские приоритеты общества, что хорошо прослеживается по фотографиям… 

Парк всегда, в любые времена был притягательным местом. Постоянно развива-
лась и менялась индустрия развлечений.…» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

 

1935 г.   «В 1935 г. в парке экскаваторного за-
вода выстроили парашютную вышку. В первую оче-
редь с неё прыгали те, кто поступил в парашютную 
станцию, а потом все желающие…» [«ЗТ», 07.07. 
1977, И. Ковалёв, майор в отставке]. 

 

«Я родился и жил до войны в доме №5, что на 
ул. Октябрьской. Окно нашей небольшой комнаты на 
4-м этаже глядело на парк КЭЗ. Это теперь юные 
ковровчане неотрывно смотрят телевизор. А тогда 
мы довольствовались радио и глазели в окно, в кото-
ром виделась танцплощадка, а главное – парашют-
ная вышка – лучший аттракцион парка тех лет. 

Взбиравшиеся на 50 м высоту и сигавшие вниз 
многочисленные желающие юноши и девушки каза-
лись нам покруче нынешних суперменов. Хотя они не 
дёргали за кольцо в момент прыжка, а купол пара-
шюта всегда был раскрыт и держался металличе-
ским тросом. Но об этом я узнал позже.  

Вышку сломали вскоре после войны. Деревянная, 
она сгнила. В новой, видимо, уже не было необходи-
мости. А память хранит не только её» [«ЗТ», В. Его-
ров»]. 

Парашютная вышка в парке КЭЗ 
(1935 г.)  («ЗТ») 

 

«Вышка в парке представляла собой аттракцион. Любой мог прыгнуть с неё уже 
раскрытым парашютом-куполом, который потом поднимали лебёдкой. Очереди вы-
страивались огромные, – вспоминают старожилы…» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

1939 г.   «Завтра в саду машиностроителей. 30 июля 1939 г. в день Всесоюзного 
праздника железнодорожника в саду завода железнодорожного машиностроении весело 
проведут праздник трудящиеся станции Ковров, рабочие, служащие и инженерно-
технические работники завода железнодорожного машиностроении. 

С 12 часов дня организуется детский утренник… 
После на открытой эстраде выступит ансамбль песни и пляски под руководством 

т. Душина. В летнем театре продемонстрируется кинокартина «Честь», на танце-
вальной площадке массовые игры, бесплатное катание детей на карусели и посещение 
комнаты смеха. 

В 4 часа дня – начало массового гуляния взрослых и в 5 часов – митинг… 
В 8 часов на открытой эстраде выступят солисты хора классической песни и ан-

самбль песни и пляски. 
В летнем театре – спектакль драм. коллектива клуба им. Ленина «В тайге».  
На танцевальной площадке – игры, танцы; в читальне – шарады, головоломки и т.д. 
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На спортплощадке игра в волейбол между командами «Зенита» и «Локомотива. 
В 23 часа – фейерверк» [«РК», 29.07.1939]. 
 

1941 г.   «До войны 1941-1945 гг. такого количества насаждений не было. Парк ук-
рашали многочисленные пышные клумбы, цветочные композиции, кустарник. Молодые 
деревца высаживали уже после войны…» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

1947 г.   «Каменные ворота и трибуну построили в 1947 г. из кирпича разобранной 
Ильинской часовни...».  

«В 1947 г., – вспоминают старожилы, – из кирпича разобранной часовни построили 
трибуну на площади Свободы и главные ворота парка (южные и северные). Тогда же бы-
ли окончательно утеряны и княжеские надгробия…» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

1949 г.   «В саду клуба имени В.И. 
Ленина будет закончена постройка ограды 
с устройством главного входа и ворот.  

На протяжении 400 м устанавлива-
ется чугунное ограждение газонов.  

В саду устанавливается 8 скульптур, 
100 скамеек.  

Будет отремонтирован читальный 
павильон; будет посажено большое количе-
ство деревьев, кустов и цветов…» [«РК», 
20.04.1949]. 
 

 

Парк экскаваторного завода (01.01.1951) 
 

1950-е гг.    
 

     

                       (фото из архива Т.И. Земсковой)                               (фото из статьи И.Н. Зудиной) 
 

«Добротную ограду по периметру парка КЭЗ установили в 1950-е гг. До этого ог-
радой служил редкий деревянный забор, в котором легко можно было сделать лазейку. 
Этим пользовалась молодёжь по вечерам, т.к. вход в парк с 18.00 становился платным 
(только в 1950-е гг.) …» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

1959 г.   «Парку экскаваторостроителей – 30 лет… 
Преобразился парк. Тысячи ковровчан заполняют его тенистые аллеи тёплыми ве-

черами. Всегда переполнен кинотеатр, читальный зал, танцевальная площадка. А на от-
крытой эстраде выступают не только участники самодеятельности, но и столичные 
артисты… К. Хабибуллин» [«РК», 25.08.1959]. 

 

1960-е гг.   «В 1960-е гг. в парке по-новому были благоустроены все пешеходные до-
рожки, их заасфальтировали, в аллеях расставили красивые и удобные скамейки. Прежде 
была вымощена только центральная аллея – мелким битым красным кирпичом. Еже-
дневно аллею поливали из шланга. Поливка проходила с 17.00 до 18.00, после чего парк 
снова открывали, но вход в парк становился платным. Аллею украшали гирлянды, кото-
рые делали парк особенно нарядным по вечерам. Недолгое время зимой аллея превраща-
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лась в весёлый и шумный каток, где играла музыка (к сожалению, это не стало традици-
ей).  

Трибуна, построенная когда-то из кирпича часовни, была полой внутри и представ-
ляла собой помещение, которое отапливалось буржуйкой в зимнее время. В этой «теп-
лушке» можно было переобуться, заточить коньки и просто погреться. По периметру 
парка зимой прокладывались лыжные трассы, и он становился местом проведения уро-
ков физкультуры близлежащих учебных заведений…» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

«В памяти всплывают картины беззаботного детства: в выходной, нарядные, с 
родителями собирались на прогулку в парк «старого города».  

Работали кинотеатр, аттракционы и карусели, журчал фонтан, а в субботу и вос-
кресенье – ажиотаж, удивительное настроение. Выбирали, куда отправиться всей семь-
ёй: сегодня – в парк КЭЗа, завтра – в тот, что к дому поближе. Молодёжь коротала ве-
чера на танцплощадке, взрослые в обед, примостившись на лавочках, читали газеты, 
журналы, книжки…» [«ЗТ», 02.08.2011]. 

 

«Работа парка была весьма и весьма успешной, – вспоминает директор ДК им. В.И. 
Ленина В.В. Харитонов, – и приносила прибыль». Парк был очень удобен для организации 
досуга: здесь были большая и малая летние эстрады, аттракционы, детская игровая и 
городошная площадки, тир, читальный павильон, летние кинотеатр и кафе, танцпло-
щадка. Жизнь парка отличалась насыщенностью и многообразием. В парк ходили целыми 
семьями – от бабушек до внуков.  

В парке долгое время работал буфет, где продавались пиво, чай, выпечка, напитки… 
В 1960-е гг. буфет сломали, построив на его месте детский аттракцион «мото-

дром». Однако в тёплую пору года в праздничные дни в парке работали палатки по про-
даже мороженого, сладкой ваты, лимонада, что было особенно приятно и заманчиво для 
детей…» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

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

«В 1950-1970-е гг. жизнь парка КЭЗ кипела, а парк был, наверное, центральным пар-
ком города и местом «разбора» городских молодёжных тусовок (по вечерам)… 

Сквозь парк от северных центральных ворот до южных проходила центральная ал-
лея со скамейками по бокам и ответвлениями второстепенных аллей в обе стороны.  

 

    

Фото справа: На центральной аллее парка КЭЗ (фото из архива ДОСААФ) 
Фото слева:   1-я аллея вправо парка КЭЗ 
 
 

У обоих входов были кассы, которые работали когда проходили какие-то «серьёз-
ные» мероприятия… Мы, дети, конечно, перелазили через забор… 

Южный вход парка КЭЗ выходил на перекрёсток улиц 2-я Ленина и Н. Щорса. 
 



Часть 2.3.1.  «Парки г. Коврова» 

Глава 2.3.1.5  «Парк «КЭЗ (1929-2020…» 2-267 

   

Главный («северный») вход парка КЭЗ 
 

Главный вход парка КЭЗ выходил на главную площадь города – площадь Свободы. 
Справа и слева от входа видны окошечки кассы.  
У входа в парк слева стоял бронзовый памятник В.И. Ленину (в 1925-1978 гг.), у ко-

торого детей принимали в пионеры и к которому постоянно искренне возлагали цветы. 
 

В центре главной аллеи стоял главный фонтан, который всегда работал и собирал 
огромное число посетителей парка, особенно детей. Он являлся центром назначенных 
встреч в парке («встречаемся в парке у фонтана»). От фонтана отходило 6 аллей… 

 

     
 
 

За центральным фонтаном справа и слева от главной аллеи стояли памятники В.И. 
Ленину (справа) и И.В. Сталину (слева). 

 

                                      

                  (фото из статьи И.Н. Зудиной)                           (фото из архива Мочаловых) 
 

Вдоль металлического забора с квадратными колоннами по периметру парка прохо-
дила аллея… 
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Слева от главных северных ворот была открытая большая летняя эстрада с боль-
шим количеством лавочек, где всегда кто-то выступал, а по вечерам (когда стемнеет) ино-
гда на большом экране показывали фильмы…» (Владимир Куприянов). 

 

«Большая летняя эстрада находилась в северо-восточной части парка. Здесь, как 
правило, проходили встречи с творческой интеллигенцией, с ветеранами войны и труда, 
выступали эстрадные коллективы. Неизменным успехом пользовались творческие отче-
ты самодеятельных художественных коллективов…» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

Далее, слева от фонтана была малая эстрада для духового оркестра, где по вече-
рам звучала живая музыка, и любили собираться люди среднего возраста и ветераны…» 
(Владимир Куприянов). 

 

«Духовой оркестр продолжал играть по выходным дням и праздникам на малой эс-
траде. Вслед за оркестром к малой эстраде переместилась и публика постарше, а на 
танцплощадке главенствовала молодёжь. Тогда старшее поколение обнаружило, что 
молодёжь умеет танцевать только два танца – «быстрый» и «медленный» …» [статья 
И.Н. Зудиной]. 

 

«Около забора вдоль ул. Н.С. Абельмана в центре стоял летний павильон, который 
весь день собирал посетителей парка. Там была библиотечка, где можно было ознако-
миться со свежей прессой, журналами и т.д. Особенно павильон привлекал любителей 
шахмат и домино. Весь день на свежем воздухе шахматисты за столиками вели свои по-
единки, а вокруг собиралось много зрителей. И принять участие, кроме постоянных завсе-
гдатаев, мог любой желающий… 

На заднем фоне на фотографии ниже видно знаменитый летний читальный павильон 
парка КЭЗ, где была библиотека, велись шахматные баталии и т.д. …» (Владимир Ку-
приянов). 

 

«В шахматном павильоне ежегодно проходило первенство города по шахматам.  
В читальном павильоне проводились праздники, посвящённые «Дню книги» …» 

[статья И.Н. Зудиной]. 
 

«А на месте этой скульптурной композиции 3-го фонтана как раз и находилась Иль-
инская часовня, которая сгорела в 1942 г. 

 

 

3-й фонтан в парке КЭЗ 
 

В углу справа вдоль забора по ул. Н.С. Абельмана около 1-й школы работали качели, 
а позднее на этом месте была городошная площадка, которая собирала самых именитых 
городошников того времени во главе с ветераном А.С. Евсеевым и молодым Р. Каравай-
киным… 
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А рядом было небольшое помещение, в котором работал пневматических тир (2 коп 
за пульку)… 

Со стороны вдоль 1-й школы была знаменитая городская танцплощадка…» (Вла-
димир Куприянов). 

 

  
3-й фонтан парка и танцплощадка парка КЭЗ (фото из статьи И.Н. Зудиной) 

 
«На танцевальной площадке парка в вечернее время звучала радиола, иногда играл 

духовой или джазовый оркестр дома культуры им. Ленина, публика танцевала вальс и 
танго. В 1970-е гг. появились электрогитары, и на танцплощадке обосновался вокально-
инструментальный ансамбль Дома культуры им. Ленина – «Гармония»… 

Танцплощадка перестраивалась во 2-й половине 1960-х гг., когда ДК им. Ленина воз-
главлял Г.С. Ильин. Он рассказывал, что под танцплощадку ими была закопана бутылка с 
посланием новым поколениям…» [статья И.Н. Зудиной]. 
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