Раздел 4.10. «Директора заводов г. Коврова»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.10.2.15. «АЛЕКСАНДРОВ Алексей Васильевич»
( 1910 – 1978 = 68 лет )
(в Коврове жил и работал с … по …… гг.)
Директор Ковровского экскаваторного завода (…1960-1961… гг.)
Орден Ленина

Орден Трудового
Красного Знамени

КЭЗ

16.09.1945

«На всех постах хозяйственной и партийной деятельности А.В. Александров проявил хорошие организаторские способности, партийную принципиальность и требовательность, отдавал все силы служению Коммунистической партии и советскому народу.
Его отличали деловитость и целеустремленность, чувство нового, непримиримость
к недостаткам, требовательность к себе и подчинённым, внимательное и чуткое отношение к людям.
А.В. Александров избирался депутатом городского Совета, членом ГК КПСС, кандидатом в члены Владимирского областного КПСС.
За заслуги перед Родиной А.В. Александров награждён орденами Ленина (16.09.
1945), Трудового Красного Знамени и медалями…» [«ЗТ», 07.04.1978].
«Биографическая справка»:
1910
1931 – 1934
1934 – 1935
1935 – 1955
1945
1951 – 1953
1955 – 1959…
…1960 – 1961…
1972
1978

- родился 8 марта 1910 г. в Коврове в семье служащего.
- Ковровский мех.техникум путей сообщения.
- Ленинградский институт инж. ж/д транспорта ( в Запорожье).
- в Красной армии.
- на ЗиКе (с 1935 г., …11.1947…, -1955).
- гл. механик ЗиК (…16.09.1945…).
- награждён орденов Ленина (16.09.1945).
- секр. парткома ЗиК (1951-, …02.1953…, -1953).
- зам. (с 1955), главный инженер КЭЗа (с 08.1955).
- директор КЭЗ (…11.1960-02.1961…).
- зам. директора (до 1972).
- на пенсии.

с 21 года
с 24 лет
с 25 лет
35 лет
с 41 года
с 44 лет
с 49 лет
с 62 лет
68 лет

******************************
«Алексей Васильевич родился 8 марта 1910 г. в г. Коврове в семье служащего…»
[«ЗТ», 07.04.1978].
1930 г. «Трудовую деятельность начал в 1930 г. на заводе им. В.А. Дегтярёва после
окончания Ковровского механического техникума путей сообщения…» [«ЗТ», 07.04.1978].
1931 г. «В октябре 1931 г. как техника путей сообщения 1-го разряда его приняли
на 3-й курс Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта…»
[«ЗТ», 07.04.1978].
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1934 г. «По окончании института в 1934 г. работал на паровозо-ремонтном заводе в г. Запорожье, откуда был призван в Красную Армию…» [«ЗТ», 07.04.1978].
1935 г. «После демобилизации из армии в 1935 г. А.В. Александров приехал в Ковров, поступил на завод им. К.О. Киркижа, где проработал до 1955 г., пройдя путь от
техника до крупного руководителя…» [«ЗТ», 07.04.1978].
1951 г.
07.04.1978].

«В 1951-1953 гг. работал парторгом ЦК ВКП(б) на заводе…» [«ЗТ»,

1955 г. «В августе 1955 г. А.В. Александров назначается гл. инженером Ковровского экскаваторного завода, затем директором…» [«ЗТ», 07.04.1978].
1972 г. «В последние годы до ухода на пенсию в 1972 г. был зам. директора по реконструкции и строительству…» [«ЗТ», 07.04.1978].
1978 г. «6 апреля 1978 г. на 69 году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Алексей Васильевич Александров.
Ушёл из жизни хороший хозяйственный и партийный руководитель много сил отдавший развитию городской промышленности…
Светлая память об Алексее Васильевиче Александрове навсегда сохранится в наших
сердцах…» [«ЗТ», 07.04.1978].
******************************
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