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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.3.17.   «КОНОВАЛОВ Александр Константинович» 
(1930 – 2005 =75 лет) 

 

(в Коврове жил и работал 50 лет: в 1955 – 1982… гг.) 
Председатель Ковровского горисполкома (1971-1976 гг.) 

 
 
 

 

 
2 Ордена Трудового 
Красного Знамени 

 

  

 
Орден 

«Знак Почёта» 
 

 

    
 

«……………………………………………..» 
 
«Пятилетие деятельности Александра Коновалова на должности председателя 

Ковровского горисполкома отмечено большими достижениями в развитии инфраструк-
туры города, его благоустройстве, строительстве культурных, медицинских, спортив-
ных учреждений и школ: новый автомобильный мост через Клязьму, троллейбусное депо 
и первая троллейбусная линия, средняя общеобразовательная школа № 8, 2-я музыкальная 
школа, начало строительства мотодрома.  

В период его правления началось широкое жилищное строительство, а Ковровский 
краеведческий музей получил новое здание на улице Абельмана д. 20…» [http://www. 
ikovrov.ru, 26.02.2018]. 

 

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

«Биографическая справка»: 
 

1930 - родился в Пензе.  
 - Пензенский индустриальный институт.  
 - в филиале ЦНИИ-173 (ст.техник-лаборант).  
 - на КЭМЗ (мастер, ст.мастер, зам.нач.цеха).  
1963 – 1967 - секретарь парткома КЭМЗ (1963-1967). с 33 лет 
1968 – 1971 - 2-й секр. Ковровского ГК КПСС (01.1968-1971). с 38 лет 
1971 – 1976 - предс. исполкома гор.Совета народных депутатов (06.1971 – 

10.1976). 
с 41 года 

 - зам. директора завода (…05.1982…).  
2005 - 04.02.2005 75 лет 

 
«Александр Константинович родился в 1930 г. в г. Пензе...» [«КН», 17.02.2017]. 
 

«Трудовой путь Коновалов, как и многие подростки военного времени, начал в 11 
лет…» [http://www. ikovrov.ru, 26.02.2018]. 

 

«В 1955 г. окончил Пензенский политехнический институт и приехал в Ковров по 
распределению старшим техником-лаборантом в филиал ЦНИИ-173 (будущий ВНИИ 
«Сигнал»).  

В 1957 г. он был переведён на Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ) и ра-
ботал там на различных инженерно-технических должностях.  

С 1963 г. главным направлением его деятельности стала партийная и советская 
работа: сначала он зам. секретаря парткома КЭМЗ, потом секретарь. 
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С 1967 по 1971 гг. А.К. Коновалов являлся 2-м секретарём городского комитета 
партии, откуда и перешёл на пост председателя Ковровского горисполкома, который 
возглавлял до 1976 г. … О. Монякова» [«КН», 17.02.2017]. 

 

1968 г.   «В 1968 г. в Москве от Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата была 
взята частичка пламени для ковровского мемориала и доставлена в г. Ковров. 

Вечный огонь на площади Победы зажёг от факела 2-й секретарь Ковровского го-
родского комитета партии Александр Константинович Коновалов, в 1971-1975 гг. – 
председатель Ковровского горисполкома. 

Среди наград А.К. Коновалова имеются медали «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и «За победу над Германией» …» [http://www. 
ikovrov.ru, 26.02.2018]. 

 

    
А.К. Коновалов с факелом для Вечного огня на площади Победы 

 

Октябрь 1968 г.   «Вчера в Доме культуры 
имени Дегтярёва состоялся торжественный пле-
нум Горкома комсомола, посвящённый 50-летию 
ВЛКСМ. В работе пленума приняли участие комсо-
мольцы всех поколений – ветераны революции, уча-
стники гражданской и Великой Отечественной 
войн, передовики производства, лучшие молодые 
рабочие и учащиеся, партийные и комсомольские 
работники, хозяйственные руководители, члены 
бюро горкома партии. 

В зал вносятся знамёна городской комсомоль-
ской организации. 

Слово для приветствия комсомольцев от име-
ни городского комитета партии предоставляется 
2-му секретарю ГК КПСС А.К. Коновалову.  

Он вручил комсомольцам памятный адрес ГК 
КПСС…» [«ЗТ», 29.10.1968]. 

 

«С 1965 по 1990 гг. он неизменный депутат городского Совета… О. Монякова» 
[«КН», 17.02.2017]. 

 

1971 г.   «Пятилетие с 1971 по 1976 гг., когда А.К. Коновалов был предс. гориспол-
кома, было богато на события, которые оставили заметный след в истории Коврова.  

В 1972 г. в эксплуатацию был введён новый автомобильный мост через реку Клязь-
му, заменивший старый деревянный. В декабре 1974 г. государственная комиссия приняла 
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в эксплуатацию троллейбусное депо и одну троллейбусную линию на 21 машину. В Ковро-
ве открылось троллейбусное движение, без которого сегодня невозможно представить 
жизнь современного города. 

Город-сад – так называли Ковров в середине 1970-х гг. В фондах городского музея 
хранятся многочисленные почётные грамоты и дипломы о присвоении городу Коврову 
классных мест во всесоюзных и всероссийских социалистических соревнованиях по благо-
устройству и озеленению. Каждую весну десятки тысячи левкоев, астр, петуний, лобе-
лии и других цветов высаживали на газонах города, в его парках и скверах работники го-
родского коммунального хозяйства, а также предприятий города в своих микрорайонах. 
Город благоустраивался. Зелёные массивы на его территории были оформлены в парки и 
скверы. А это уже непосредственная работа горисполкома и его председателя. 

Большое внимание в эти годы уделяло руководство города жилищному строитель-
ству, особенно переселению жителей из аварийного жилья в новые дома. И вот 3 марта 
1972 г. за подписью А.К. Коновалова состоялось постановление Ковровского горисполко-
ма за №200, обязывающее руководителей промышленных предприятий и управления ком-
мунального хозяйства «обеспечить снос бараков и аварийных домов и переселение про-
живающих в них семей в установленные сроки». 

Подпись председателя А.К. Коновалова стоит и на постановлениях об открытии в 
Коврове с 1 августа 1973 г. средней общеобразовательной школы №8; 2-й музыкальной 
школы с 1975/1976 учебного года на 155 человек (ныне школа искусств им. М.В. Иордан-
ского); о передаче Ковровскому краеведческому музею здания на ул. Абельмана, 20; об ут-
верждении Ковровской городской общественной организации художников и др.  

В списке его наград – два ордена Трудового Красного Знамени и орден «Знак Почё-
та»… О. Монякова» [«КН», 17.02.2017]. 

 

1975 г.    
 

 

Встреча Д.Ф. Устинова с избирателями г. Коврова в ДК им. В.А. Дегтярёва (май 1975) 
слева-направо: Т.С. Сушков (предс. облисполкома), С.А. Зверев (Министр обор.пр-ти СССР), 

М.А. Пономарёв (1-й секр. обк. КПСС), Д.Ф. Устинов (секр. ЦК КПСС), А.К. Коновалов (предс. гор-
исполкома), В.В. Бахирев (Министр машиностроения СССР), И.В. Филиппов (1-й секр. ГК КПСС), 
В.П. Паклин (1-й секр. РК КПСС)  (фото из архива Ю.М. Сазыкина) 

 
 

1976 г.   «После окончания своих полномочий вернулся на родной завод, на котором 
до самого выхода на пенсию в 1997 г. был заместителем генерального директора по кад-
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рам и членом правления завода, после того как предприятие акционировалось… О. Моня-
кова» [«КН», 17.02.2017]. 

 

2005 г.    

 
Похоронен на Троицко-Никольском кладбище 

 

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


