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ТОМ 2.  

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

(1929 – 2020… гг.) 
(продолжение) 

 
 

«Вдоль всех аллей парка было большое количество скульптур, придавая парку осо-
бую красоту…» (Владимир Куприянов). 

 

«Парк удачно был обустроен парковыми скульптурами.  
Перед читальным павильоном поставили бюсты Н.В. Гоголя, В.В. Маяковского, А.С. 

Пушкина и Л.Н. Толстого.  
Скульптурной группой из бронзы украсили фонтан, находившийся в центре главной 

аллеи. Всего в парке работало три фонтана: 2-й находился перед танцплощадкой, 3-й на 
детской площадке…» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

    
 

Справа от центральной аллеи у южных ворот, ближе к 1-й школе, был летний кино-
театр…  

За кинотеатром в самом углу у забора был туалет…» (Владимир Куприянов). 
 

«В южной части парка долгое время работал летний (кино)театр.  
Это было деревянное здание с земляным полом и длинными лавками.  
После войны на его сцене с концертом выступала К. Шульженко. Здесь же устраи-

вали спектакли для детей, демонстрировались военные ленты, советские и трофейные 
фильмы («Три танкиста», «Свинарка и пастух», «Багдадский вор» …). В начале 1970-х 
кинотеатр сломали и приступили к строительству нового, но не достроили по причине 
появления в старой части города, недалеко от парка, кинотеатра «Звезда». Тогда недо-
строенное здание передали школе № 1 под мастерские, сократив, таким образом, пло-
щадь парка, а фильмы стали показывать на большой открытой эстраде с 22.00 – 23.00 
часов…» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

«На поляне между тиром и летним павильоном дети соседних домов и улиц играли в 
футбол (порой играли улица на улицу)… Была ещё и волейбольная площадка… 
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Фото слева: 1951-1953 гг. На заднем фоне – здание 1-й школы, аттракционы «Каче-
ли»… (фото от Р.Н. Обнорского, натягивает сетку). 

Фото справа от Т.И. Земсковой. 
 

«После распада Советского Союза (1991 г.) хозяину парка КЭЗу было уже не до со-
держания парка, который постепенно «утух» (Владимир Куприянов). 

 

1990-е гг.   «Кризисные явления, охватившие культурную и социальную сферы в 
постсоветский период, не могли не отразиться на духовном состоянии общества. Яркое 
тому подтверждение: на месте читального павильона в 1990-e гг. появилось кафе.  

Тяжёлые времена для парка наступили в конце 1990-х, когда от него отказался за-
вод…» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

«Незаметно некогда излюбленное место отдыха горожан превратилось в свиде-
тельство бесхозности и разрухи…» [«ЗТ», 02.08.2011]. 

 

1992 г.   «Даже в трудные постсоветские времена парк пытался выжить: в конце 
1980-х - начале 1990-х гг. приобрели 4 новых аттракциона – «Сюрприз», «Ветерок», «Па-
роходик» и «Солнышко». При установке аттракциона «Сюрприз», правда, пришлось ра-
зобрать тир и городошную площадку…» [статья И.Н. Зудиной]. 

 

2005 г.   «После 2005 г. парк постепенно 
растерял свои профессиональные достижения 
и традиции и пришёл в запустение. Из всех до-
суговых построек остались лишь большая эст-
рада и танцплощадка, которая когда-то так 
притягивала молодёжь…» [статья И.Н. Зуди-
ной]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

             2008 г.                                               2009 г.                                                         2011 г. 
Постамент памятника В.И. Ленину постсоветского периода 

(память Ковровской истории в современной России) 
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2011 г.   «Но скоро парк КЭЗ обретёт прежний цветущий вид! … 
На баланс МУП «Первомайский 

рынок» городской сад передали не слу-
чайно: предприятие крепкое, опыт воз-
рождения социальных объектов есть. 
Прошлым летом реконструировали и 
открыли баню на ул. Набережной… 

Директор МУПа Сергей Горбунов с 
утра на площадке – переговоры с под-
рядчиками (их – с десяток), масса оргво-
просов… 

У молодёжи должна быть база для активного, здорового досуга. Жители окраин, 
как и центра, имеют право на отдых, хорошие дороги, развитие инфраструктуры... 

Вывезли около 200 КАМАЗов мусора, на восстановление парка уже ушло 6 млн. руб-
лей. Наладят свет, летний водопровод. Последний «штрих» – асфальтировка централь-
ной аллеи, дорожек, думают разбить теннисные корты. На экс-танцплощадке уже в 
сентябре появятся аттракционы, тир, батут, правее, в тенёчке – детский городок: гор-
ки, песочницы, качели.  

На месте памятника Ленину поставят уменьшенную копию экскаватора, вернут 
название парка… 

В возрождённом парке станет очень красиво, горожане и гости Коврова с удоволь-
ствием будут здесь отдыхать…» [«ЗТ», 02.08.2011]. 

 
 

 
Вид парка КЭЗ из космоса 

 
 

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

1. «А аллеях парка дремлет память…» (из истории парка КЭЗ в Коврове), И.Н. Зу-
дина. 


