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Павловская земля богата своей историей. В
память о выдающихся людях и героическом
прошлом города благодарные павловчане возвели
памятники и установили памятные доски.
Памятники – это связь времен, прошлого с
настоящим и грядущим. Изучение памятников и
памятных мест города позволяет проследить роль
нашего города в истории России, судьбы наших
великих земляков, увидеть боевую и трудовую
доблесть горожан. Цель данного буклета –
познакомить с памятниками и памятными
местами, посвященными нашему знаменитому
земляку, ученому-химику Алексею Евграфовмчу
Фаворскому, прославившему наш город своим
трудом.
Город Павлово является родиной Алексея
Евграфовича Фаворского – выдающегося советского
ученого-химика, создателя научной школы химиковоргаников. А.Е. Фаворский родился 20 февраля 1860 года в
Павлове в семье священника Троицкого собора. В 35 лет
стал доктором химических наук. Результаты научных работ
А.Е.Фаворского легли в основу создания множества
химических веществ: лекарств, пластмасс, красителей,
искусственного каучука. За исключительные заслуги перед
Советским государством академик А. Е. Фаворский был
удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда,
награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени. Лауреат Государственной премии СССР
(1941 г.). Умер 8 августа 1945 года.
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Стела в честь А. Е. Фаворского на аллее Героев

Памятник А. Е. Фаворскому
На гранитном постаменте,
Возвышаясь средь домов,
Встал Фаворский в монументе,
Как живой, сойти готов.
Встал с главою преклоненной
Перед городом, где жил;
/В. Погодин
«Сказание о Павлове»/

В День памяти и скорби – 22 июня 2006 года - около
Дворца творчества юных открыта аллея Героев. Среди 12
мраморных постаментов в виде открытых книг с портретами
и именами Героев находится памятная стела в честь ученогоземляка А. Е Фаворского.

2 ноября 1987 года в просторном сквере на улице
Фаворского – одной из главных в городе - был открыт
памятник нашему знаменитому земляку, академику Алексею
Евграфовичу Фаворскому.
Авторы памятника – горьковские скульпторы, члены
Союза художников России Н.М Чугурин (руководитель),
В.И. Бебенин и Л.И. Цекаленко.
Памятник создавался по инициативе и при активном
участии директора ПОЭЗНОТО В.А.
Немчинова. На
открытие памятника приезжали дочь и внуки А.Е.
Фаворского.

Дом, в котором родился академик А. Е. Фаворский
В начале улицы
Максима Горького
(на Спасской горе)
возвышается старинный деревянный дом
– дом священника
Евграфа Андреевича
Фаворского – отца
знаменитого ученого.
В этом доме
родился и провел
детские годы до
поступления в Нижегородскую гимназию в 1869 году
Алексей Евграфович Фаворский. Счастливым временем для
гимназиста были зимние и летние каникулы, когда можно
было в родном Павлове, в доме отца беззаботно отдаваться
любимым занятиям и развлечениям: охоте, рыбалке, зимой
кататься на лыжах.
На доме А. Е. Фаворского
установлена
мемориальная доска 

Улица Фаворского

Улица Фаворского – одна из лучших, оживленных улиц
города, носящая имя нашего знаменитого земляка А. Е.
Фаворского. Ее знает каждый павловчанин. Улицей
Фаворского она стала называться в 1960 году. А изначально
называлась Вокзальной, потом Масленкой, а еще раньше на
месте улицы было поле и оно застраивалось частными
деревянными домами. Сейчас все частные дома снесены. На
их месте выстроены новые, многоэтажные, красивые здания,
современные магазины. Здесь находится железнодорожная
станция, автостанция, крупнейший в городе завод –
Автобусный, микрорайон автобусостроителей, Центральная
библиотека им. В.Г. Короленко.

