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ГЛАВА 2.4.1.21.
«ПАМЯТНИК ПЕРВОМУ В СССР ЭКСКАВАТОРУ»
(в парке КЭЗ) (2012 – 2016… гг.)

«3 сентября 2012 г. в Коврове праздновали день города. Главным событием стало
открытие необычного памятника – первого в СССР экскаватора, изготовленного на Ковровском экскаваторном заводе.
– Я очень горжусь своей работой, – рассказал Валерий Тихомиров, автор проекта,
известный в Коврове художник-иконописец. – Как известно, экскаваторный завод давно
закрыт, поэтому создание памятника финансировал завод имени Дегтярёва. Но они понятия не имели, как разработать чертежи экскаватора, у них ведь другой профиль. Поэтому обратились ко мне.
Но и художника ждал тернистый путь: старые чертежи первого экскаватора
давно уничтожил пожар, нашёлся только макет в музее и маленькое фото.
– Но всё-таки я справился с задачей! – считает Валерий Александрович.
Раньше на этом месте стояла гипсовая фигура Владимира Ленина. В 1990-е гг. вандалы расправились с вождем партии – его дальнейшая судьба неизвестна».

Глава 2.4.1.20. «Памятник Первому в СССР экскаватору»

2-315

Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

12.07.2017

ГЛАВА 2.4.1.22.
«БРАТСКАЯ МОГИЛА НА МУРОМСКОМ КЛАДБИЩЕ»
(на Старом кладбище) (1941 – 1945 гг.)
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ГЛАВА 2.4.1.23.
«МЕМОРИАЛ «КОВРОВ – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
(2014 – 2017… гг.)

===============================================================
«В парке имени А.С.Пушкина установлены два обелиска на могилах машиниста по
специальности, революционера по призванию А.Я.Малеева и выдающегося конструктора,
доктора технических наук В.А.Дегтярёва. Здесь же находятся и забытые всеми остатки могил князей Ковровых, в честь которых назван наш город» [«ЗТ», 22.07.1987].
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Обелиск в парке Пушкина

«Восстановлен памятник машинисту.
Ковровские власти выступили с инициативой реконструкции памятника одному из
первых революционеров города!
Руководители местного горсовета обратили внимание на обветшавший памятник
Александру Малееву – машинисту паровоза, погибшему в декабре 1905 г. во время первой
русской революции. Тогда на станции Орехово-Зуево делегаты рабочих-железнодорожников из Коврова, возвращавшиеся из Москвы, вступили в перестрелку с непропускавшими
их астраханскими казаками. Одна из пуль и сразила 21-летнего машиниста.
В середине 1920-х гг. прах Малеева с почестями перенесли на городское ИоанноВоиновское кладбище. Могила машиниста оказалась рядом с могилой знаменитого оружейника Василия Дегтярёва и памятным крестом на месте надгробий «отцовоснователей» князей Ковровых. Однако если над мемориалом творца оружия Победы
шефствует коллектив завода его имени, то захоронение Малеева в последние десятилетия оказалось бесхозным…
Депутаты горсовета обратились к руководству КЭМЗ с просьбой помочь привести
мемориал Малеева в порядок. Малеевцы откликнулись быстро. За счёт предприятия обелиск был капитально отремонтирован, а прилегающая территория благоустроена. Заводчане, равно как и представители горсовета, справедливо посчитали, что известная
практически каждому жителю Коврова личность Малеева – вне современной политики,
а официально числящийся на учёте как историко-архитектурный памятник мемориал –
наследие прошлого века необходимо сохранить.
В канун праздника Дня России состоялось открытие обновленного малеевского
памятника. Н.Фролов» [«Призыв», 17.06.2010].
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Памятник в УВД

===========================================================
«О последней войне напоминает ковровчанам и гостям города памятник – мемориал Славы экскаваторостроителей с перечислением имён тех, кто погиб на фронтах,
открытый 9 мая 1970 г. Его авторы – художник В.А.Тихомиров и конструктор Г.Н. Козуля» [«ЗТ», 22.07.1987].
«Об активном участии ковровчан в революционной деятельности много можно рассказать возле памятника Н.С.Абельмана, который открыт у пансионата его же имени
14 июня 1978 г., в канун 75-летия 2-го съезда РСДРП, и у обелиска, установленного в
честь первых маёвок на «Шириной горе» [«ЗТ», 22.07.1987].
«Об активном участии ковровчан в
революционной деятельности много можно рассказать возле памятника Н.С.
Абельмана, который открыт у пансионата его же имени 14 июня 1978 г., в канун
75-летия 2-го съезда РСДРП…» [«ЗТ»,
22.07.1987].

«5 ноября 1978 г. открыта Памятная арка в честь столетия города (авторы - московские и подольские архитекторы и скульпторы Земсков, Рычков, Скроба, Абалаков)»
[«ЗТ», 22.07.1987].
«На углу улиц Чернышевского и Союзной (нынешнего проспекта Ленина) вырос памятник рабочему. Говорят, что задумывался он как памятник сталевару. Старожилы
уверяют, будто прежде в руках у гипсового пролетария имелась некая железная клюшка,
Глава 2.4.1.21. «Памятник Первому в СССР экскаватору»
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являющаяся необходимым атрибутом помянутой профессии. Но давно уже хозяйственные ковровчане прибрали эту железяку, а сам гипсовый гегемон изрядно пооблупился, позеленел и потрескался. Сегодня его облик вполне отражает современное отношение власти к рабочему человеку. Только запоздалые прохожие порой пугаются, натыкаясь в неосвещенном сквере на осколок былой диктатуры пролетариата» [Фролов Н., «КВ»,
17.11.1998].

«В прошлый четверг жители и прохожие на ул. Лопатина заметили: памятник
Герою Советского Союза Алексею Лопатину, с 2009 г. стоявший возле теплотрассы у
городского бассейна, исчез... Кто-то наблюдал, как его демонтировали, а потом увезли.
За комментариями мы обратились к директору СДЮСШОР по плаванию, депутату горсовета по 29-му округу В. В. Лашину:
Вопрос о переносе памятника обсуждали с 2011 г. и вот в прошлом октябре, наконец, решили. 17 апреля 2014 г. памятник демонтировали и увезли на реставрацию. К началу мая планируют установить на новом месте – в скверике на перекрестке
ул.Лопатина и Циолковского, который тоже благоустроят. Вместе с жителями дома
№46 будем следить за чистотой.
Памятник «переехал» к городскому бассейну в 2009 г. с территории бывшего экскаваторного завода, где работал А.В.Лопатин. Когда мы объявили конкурс на новый облик
памятника, ветераны и общественность сказали: лучше оставить первоначальный…
Думается, в сквере, среди зелени деревьев, для памятника лучшее место, чем у теплотрассы» [«ЗТ», 22.04.2014].
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2015 г. «Сегодня в Коврове появился ещё один памятный знак герою Великой Отечественной войны. О том, что в нашем городе на одноимённой улице появится бюст Зое
Космодемьянской, впервые заговорили в апреле – в момент визита в наш город губернатора Светланы Орловой. В тот же день, 16 апреля, при участии областных чиновников
на ул.Зои Космодемьянской заложили камень на месте будущего памятника.

Однако место, где памятник действительно установили 8 мая, оказалось другим:
ближе к школе №21, в небольшом сквере между кафе «Рассвет» и магазином «Дикси».
Бюст привёз из Москвы Павел Григорьев – депутат городского совета, активный патриот, участник автопробега «Наша великая Победа».
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Казалось бы – сложно это, сейчас, спустя 74 года после смерти юной партизанки,
прочувствовать всю её трагедию и величие подвига. Но люди смотрели на юных актёров
и… плакали… Ольга Иванова» [http://www.ikovrov.ru , 8.05.2015 г.].
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