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Дорогие земляки!
Александровску исполнилось 60 лет. По историческим меркам
наш город ещё молод,но летопись его богата событиями. Из маленького рабочего посёлка он стал центром нашего района – городом Александровск. Наш город жил и развивался, пройдя путь через бурные
годы гражданской войны и годы становления советского государства,
трудовую вахту военных лет,через подъём послевоенных пятилеток и
время перемен 90-х годов. Александровск уверенно вошёл в XXI век.
В сборнике, подготовленном архивным отделом администрации
района, представлены документы, которые отображают вехи становления города, трудовые, культурные, спортивные достижения александровцев. Особое место в сборнике уделено архивным документам,подтверждающим историю развития органов местного самоуправления.
Люди нашего города всегда стремились сделать Александровск
красивым, привлекательным, родным. Таким он и стал – уютным городом-тружеником,одним из многих городов Прикамья. И наша задача передать город будущему поколению александровцев таким, чтобы
молодые горожане могли с гордостью сказать: «Я родом из АлексанНаш город ещё молод, вся его новая история впереди, и пусть его
будущее будет достойным продолжением славной истории прошлых
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С уважением,
А.Б.Шицын,
глава Александровского
муниципального района
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От составителей
Книга «Страницы истории Александровского района» посвящена Александровску. История образования города, история органов
управления,о высших должностных лицах города — все написано на
основе архивных документов. Читатель узнает много нового, о чем
публикуется впервые, о своей малой родине.
Интерес исследователей к истории органов местного самоуправления нашел отражение в Страницах. Авторы стремились дать больше сведений о развитии и изменении структуры органов местного
самоуправления в разные временные периоды, о задачах, ими выполняемых, о руководителях города, внесших достойный вклад в его
становление и развитие.
В книге приведены сведения об административно-территориальных изменениях в Пермском крае и,соответственно,на местном уровне с указанием точных дат происшедших событий.
Книга подготовлена на основе материалов-исследований. В исследованиях использованы архивные документы органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий района, хранящиеся в архивном отделе, архивные документы ГКУ ГАПК.
Дополняют сборник фотографии из личных фондов граждан и
коллекций архивного отдела, а также новые фотографии, созданные
в 2011 году Леонидом Фиалкиным, копии уникальных документов.
Текст в копиях с документов передается полностью с сохранением
особенностей подлинников.
Книга, подготовленная архивным отделом администрации района,
адресована всем, кто интересуется историей города и Пермского края.
Выражаем благодарность Е.Н.Буленковой,управляющему делами
администрации района, и И.А.Барановой, зав.отделом по делам культуры,молодежи и спорта,за помощь и поддержку,благодаря которым
мы смогли реализовать издание книги.
Мы желаем всем счастливой и радостной жизни. Надеемся встретиться с вами еще не раз на страницах наших книг.
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Первые поселения на территории
Александровского района
«…Исследователи считают, что слово «пермь» происходит из
языка древних вепсов. Когда новгородцы продвигались на северовосток европейской части России, они спрашивали у местных жителей бассейна Северной Двины, как называется земля, лежащая
на востоке. Вепсы отвечали: «Пера ма», что на их языке означало
«дальняя земля, земля за волоком…»

В 1558 году

громадная территория Прикамья, в том числе и
район современного Александровска,была пожалована Иваном Грозным в собственность заводчиков-крепостников Строгановых, которые первыми начали здесь поиски руды и соли. Жалуя Григория
Аникиевича Строганова богатейшими землями, великий государь велел ему: «…Ниже Великой Перми за 88 верст по Каме реке, по правую сторону с устья Лыствы-речки и по левую против Пызновской
Курьи, вниз по обе стороны до Чусовой реки (в этом пространстве
заключается река Яйва с ее притоками) на черных лесах городок
поставить, где бы место было крепко и острожливо, и на городке
пушечки и пищали учинить, и пушкарей и пищальников устроить
собою для бережения от Нагайских людей и от иных орд...»
В 16 веке окрестности реки Яйвы были покрыты дремучими
лесами и мало доступны из-за бездорожья. Реки изобиловали рыбой,
леса — зверьем.
По царскому велению на речке Усолке, впадающей в Яйву, с левой стороны внутри описанного грамотою пространства, между 1558

8

Страницы истории Александровского района
и 1578 годами Григорием Строгановым построена и населена слобода
Яйвенская и несколько деревень. Село Яйвенское — старинное поселение, одно из самых ранних сел на нашей территории, возникшее
до 1578 года, более четырехсот лет назад. (Село Яйвенское, Яйвенский острожок, слобода Яйвенская, деревня Посад Усть-Игумского
сельсовета — так менялось название поселения. Ныне этого старинного поселения, находившегося на территории администрации
с.Усть-Игум, не существует).

1578 год

— для охраны своих владений Строгановыми при слободе Яйвенской «…учрежден и укреплен стеною острожок, воору
женный так, как было предписано грамотою 1558 года, и заведено
солеварение…». А стоял острожок на ровном месте, по обе стороны
реки Усолки. В центре, как и положено, на самом удобном и видимом со всех сторон месте, стояла деревянная церковь, обитая тесом,
с двумя пределами. Каменный дом владельческий в два этажа занимало сельское земство с приказчиками. Владельческий дом для
священника и церковнослужителей был деревянный. Крестьянских
домов имелось 11.
«…Да к тому острожку четыре деревни, да девять починков, да
три пустоши, а в них двадцать дворов крестьянских да двор пустой...». Некоторые названия поселений сохранились и до нашего
времени: «…Починок Архипов на ручью, а в нем во дворе Васька
Архипов с сыном Аверкою, ... деревня Кекур на роднике, а в ней
Степанко Иванов сын, Половников, да сын его…».
Согласно жалованной грамоте Григорий Аникиевич Строганов
на 20 льготных лет освобождался от уплаты налогов в казну. От
податей и оброков в пользу казны освобождались и люди, которые
«к нему, Григорию, придут жить». Строгановы получили право открывать промыслы, покупать и торговать беспошлинно, «ведать и
судить своих слобожан». На них возложена обязанность охранять
территорию от набегов.
«…А где в том месте рассол найдет, ему и варницу ставить и
соль варить…». Огромную прибыль приносили соляные промыслы.
Открытие соляных и прочих промыслов, месторождений железных
руд ускорило заселение русскими бассейна Яйвы с её урочищами.
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1595 год

— по царскому Указу было начато строительство сухопутной дороги в Сибирь. Выходец из села Верх-Усолка Соликамского уезда Артемий Софонович Бабинов открыл и за два года
проложил путь от Соликамска до Верхотурья.

В 1597 году

открытая дорога
была в четыре раза короче прежнего
пути. И дорогу эту, по которой началось движение «встречь солнца»,
прозвали в народе Бабиновской.
За открытие и устройство прямой дороги в Сибирь царь Федор
Иоаннович пожаловал Артемия Бабинова земельными угодьями по
верхнему течению р.Яйвы и освободил от уплаты податей. До конца
жизни А.Бабинов находился на государственной службе, следил за содержанием дороги.
Бабиновская дорога имела большое значение для экономического
развития всего Соликамского уезда.
Эта дорога на двести лет стала единственным маршрутом, соединявшим
Бабиновская дорога.
Европу с Азией. По ней через Уральские горы, тайгу и реки везли царские указы, денежную казну, проезжали посольские делегации, почтовые кареты и научные экспедиции.

1763 год

— открыто несколько месторождений железных руд на
территории пригорода Александровска: Кондасское, Ценвинское, Погайское, Кизеловское.

1763 год

— владелец бассейна Яйвы с её урочищами и дачами,
в том числе Лытвенской и Кизеловской, Николай Григорьевич Строганов получает разрешение на строительство «чугуноплавиленного и
железоделаемого завода» в так называемых Яйвенских урочищах, на
речке Лытве при Аникиевой горе.
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В одном из документов место расположения строящегося завода
относительно села Яйвенского указывается таким образом: «…Село
Яйвенское не заводское, а земледельческое. Но оное стоит по реке
Яйва на правой стороне и имеет свою особенную дачу; а Кизеловская
и Лытвенская дачи той реки по левой стороне; то ж место, на котором назначено завод построить, состоит прямолинейно не менее 30
верст».
«...Для горного и заводского производства лесов дополно и
оскудения в них не предвидится, ибо поблизости их ни чьих заво
дов нет, что и берг-коллегиею тогда за ним, Николаем Григорьевичем,
было утверждено».
В том же, 1763 году, Николай Строганов «...отдал им сии заводские места и самые дачи с железными рудниками двум сынам своим
баронам — большему Григорию и среднему Сергею».
Младшему сыну барону Александру достался «в особенном месте
Таманский медеплавиленный и (название завода неразборчиво) железоделаемый заводы с облегающими около их землями и лесами».

1764 год

— с общего согласия право на строительство завода
переходит к старшему сыну Григорию Николаевичу Строганову, но
он в 1766 году отказался от строительства завода, «…построив завод
на реке Чермосе».

1773 год

— по купчей от вдовы Сергея Николаевича Строганова и сына его действительному советнику и кавалеру Всеволоду
Алексеевичу Всеволожскому во владение переходит Пожевский завод «…с прочим Пермским движимым и недвижимым имением, с
рудниками и лесами…» ( в том числе владений по рекам Вильве
и Лытве, дачи Кизеловского и Лытвенского строящихся заводов с
деревнями).

1783 год — Всеволод Алексеевич начинает строительство завода,

но из-за раздоров с заводчиком Иваном Лазаревым строительство
вновь приостанавливается в 1785 году.
Пояснение: дачи Кизеловского и Лытвенского заводов находились в общем владении братьев Строгановых по условию, заключенному 18 марта 1764 года. Достались те места по купчим от Григория
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Николаевича — Ивану Лазареву, от Сергея Николаевича — Всеволоду Всеволожскому, от Александра Николаевича — сыну его Григорию Александровичу. В общем ведении состояла и деревня Боль
шая Вильва, «которая деревня еще не обмежована и особенной дачи
не имеет, а притом и крестьяне барона Строганова, находящиеся в
той деревне, имели и имеют по сие время въезд во все означенные
общие дачи... и занимаются приготовлением для отпуска соли судов,
из состоящих в оных лесах».

20 мая 1785 года

«…по тяжбе означенного Всеволожского с
Лазаревым Сенат определил (в) доменной и железной в Соликамском уезде заводы вновь завести руду(,) из прежнего рудника добывать(,) и ковку из выплавляемого на тех заводах чугуна железа
производить Лазареву позволить…» (имеются в виду Кизеловский
и Лытвенский заводы. Ф.176.Оп.1.Д.285.Л.26 об.).

1786 год

— Всеволод Алексеевич Всеволожский продолжает
строительство завода.
Жалованные грамотой и писцами описанные земли, временем и
обстоятельствами укрепленные в неотъемлемую Строгановскую собственность, переходя по родовому наследству, дошли в 1796 году
по духовному завещанию во владение Всеволоду Андреевичу Всеволожскому, племяннику Всеволода Алексеевича Всеволожского.
Всеволожский и Лазарев, не дождавшись не только решения
о принадлежности дач, но и окончания межевания, с поспешностью
пошли на взаимные уступки,заключили «мировую» и разделили об
щую собственность.
Всеволожский заинтересован был как можно скорее получить
разрешение на продолжение строительства, и как только решение от
Сената последовало «... действительно приступил к строительству
того завода с большим истреблением лесов, как оно только быть может,на построение заводской плотины,обывательских домов и,одним
словом, целого завода и селения с самого его основания со всеми
заведениями».

1795 год — проведена «ревизия количества душ» [4]-я по счету.
12

Страницы истории Александровского района

1802 год, июль

— Всеволод Андреевич Всеволожский вновь добился разрешения на строительство завода и, наконец, основательно
приступил к строительству крупного завода на реке Лытве при Аникиевой горе. Завод назвали Александровским в честь его старшего
сына в [1904] году, а селение вокруг него стало называться Александровским заводом.

Панорама Александровского завода. Начало XX в.

1804 год — тянущиеся долгие годы разбирательства между Все-

воложским и Лазаревыми закончились. По заключенному договору
Лазарев уступил земли в Александровском районе, а Всеволожский
отдал ему часть владений в Кизеловском районе.

1805 год

— «…мая 9 дня в прошении Его преосвященству поданном то правление объявило волю помянутого господина Всеволожского что он Соликамского уезда при вновь построенном чугунно плавителем и железоделаемом ево заводе имеет непременное
желание построить новую каменную церковь...»
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Спасо-Преображенская церковь. Торговая площадь.

1808 год

— Всеволод Андреевич Всеволожский рапортует в
Пермское горное правление: « На требование Вашего благородия
имею честь объяснить...
...2. Александровской чугуноплавиленной и железоделаемой
завод построен по данным позволениям во-первых в 1786 году от
Пермской казенной палаты, а потом в 1802 году от государственной
Берг-коллегии и Екатеринбургского горного начальства, и наконец
в 1804 и 1806 годах от правительствующего Сената на собственных
его превосходительства землях, состоявших в Пермской губернии, в
Соликамском уезде, на речке Лытве при особой даче... с той благонадежностью, что лесов имеется в оной даче, утвержденных Правительствующим Сенатом, достаточно, да и рудников сверх ныне действующего Кизеловского еще вновь отыскано в самой Александровской даче четыре…Четвертый по речке Луньве течения ее на левой
стороне в двух местах».
Земельные споры между Всеволожским и Лазаревыми тянулись
несколько десятков лет. Из-за них строительство завода велось медленно и было закончено только в 1808 году, о чем Всеволожский и
рапортует. Завод стал крупным промышленным предприятием. При
заводе имелись кузница, слесарня, 2 хлебных магазина, заводской
лазарет, дома для служителей и дом для священника.
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Спасо-Преображенская церковь.

1811 год

— Проведена 5-я «ревизия количества душ» в «Александровском заводе и при заводской пристани».

1817 год

— «…по последней шестой ревизии количества душ то
во оной не токмо против бывшей 1795 года ревизии не последовало ни какого в членах душ уменьшения но по прошлой 1811 года
ревизии и затем переводом (имеется ввиду перевод мастеровых и
рабочих людей из сел Оханского уезда,Зюкайского и др.) оказалась
на местах прибыль…»

1898 год — Александровский завод производил 729 тыс.пудов

чугуна в год.
ГКУ ГАПК Фонд «Главное управление заводами, промыслами,
вотчинами и комиссионерствами В.А.Всеволожского».
Ф.176.Д.Д.3,14,17,44,157,183,198,216,221,285,308; Ф.280.Д.567

А.Ю.Попова
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От поселка – к городу
Из истории районирования в Прикамье
Город Александровск расположен на горно-холмистой местности на западных склонах Уральского хребта, омываемый прудом
и реками Лытва, Луньва, Урса, восхищает величественным видом
окружающего его бескрайнего лесного массива, сияющего купола
Спасо-Преображенской церкви, утопающих в зелени домов.
Впервые слово «Александровск» появилось в документах в начале XIX века как название завода и поселка вокруг него: «Александровский завод». По преданию, один из владельцев завода назвал Лытвенский завод в честь своего сына Александра.
Разрешение на строительство «чугуноплавиленного и железоделаемого завода» давали неоднократно, начиная с 1763 года. С
началом строительства завода связано и появление поселка.
Первые поселения на территории Александровска появились
в 1558-1570 годы. Построена и заселена слобода Яйвенская и несколько деревень, «…да девять починков, да три пустоши, а в них
двадцать дворов крестьянских…». Село Яйвенское (позднее д.Посад)
«…не заводское, а земледельческое…» — одно из
самых ранних сел на нашей территории.
До декабря 1708 года территория района входила в состав Соликамского уезда Великопермской земли.
При разделе России на 8 губерний наша территория в составе
Великопермской земли сначала оказалась приписанной к Сибирской губернии, затем в 1727 к Пермской провинции Казанской
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губернии, а в 1775 году — к самостоятельной Пермской губернии,
выделенной из состава Казанской по указу Екатерины II.
В январе 1781 года образовано Пермское наместничество,которое
переименовано в Пермскую губернию в декабре 1796 года.
В конце 18 века в её состав входили 12 уездов, в т.ч. Соликамский. Уезды в свою очередь делились на волости. В Соликамском
уезде значилось 57 волостей.
В XIX веке Александровская волость объединяла несколько сел,
деревень, хуторов и поселков, в административном и хозяйственном
отношении подчинявшихся управлению волости.
В первые годы после установления советской власти в России
сохранялось старое административно-территориальное деление: губернии, уезды, волости.
С приходом советской власти во всех регионах страны, в т.ч. и в
Прикамье, началось стихийное изменение границ административнотерриториальных единиц.
Многие селения, тяготея к крупным заводам и селам, самовольно переходили из одной волости в другую. Назрела необходимость
прорабатывания вопросов административно-территориального деления на высшем уровне.
27 января 1918 года был опубликован декрет Совета Народных
Комиссаров «О порядке изменения границ губернских, уездных и
прочих», согласно которому все вопросы об административно-территориальных изменениях должны были решать местные Советы
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
В июле 1918 года Пермскую губернию разделили на два самостоя
тельных округа : Пермский и Екатеринбургский.
В августе 1919 года их преобразовали в губернии. Число уездов
сократилось до шести.
Александровский поселок в составе Соликамского уезда отнесен
к Пермской губернии.
В 1920 году в Пермской губернии стали прорабатываться вопросы по районированию.
Пермская губерния стала экспериментальным промышленным
регионом: на её территории предлагалось ввести в виде опыта новое административно-территориальное деление и после изучения результатов эксперимента установить новое деление повсеместно.
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3 ноября 1923 года по Постановлению ВЦИК была образована
Уральская область. В её состав вошли 4 губернии: Пермская, Екатеринбургская, Тюменская, Челябинская.
Уральская область состояла из 15 округов (в т.ч. Верхне-Камский, Пермский, Кунгурский). Каждый округ делился на районы.
В начале 1924 года в составе Верхне-Камского округа образован
Кизеловский район.
Александровский поселок включен в состав Кизеловского района, Верхне-Камского округа, Уральской области.
Вопросы территориального деления решались до 1938 года:
23 июля 1930 года - ликвидированы округа в составе Уральской
области.
17 января 1934 - Уральская область разделена на Свердловскую,
Тюменскую и Челябинскую.
Поселок Александровск, соответственно в составе Кизеловского
района, был отнесен к Свердловской области.
3 октября 1938 г. Указом ПВС СССР Пермская область образована как самостоятельная административно-территориальная единица и выделена из состава Свердловской области.
Поселок Александровск в составе Кизеловского района отнесен
к Пермской области.С 08.03.1940 до 17.10.1957 Пермская область
именовалась Молотовской областью.

Образование Александровского района (1942-1951)
В июне 1942 года Молотовский облисполком принял решение об
образовании самостоятельного района за счет отделения от города
Кизела его пригородной и сельскохозяйственной зоны.
2 июля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
образован самостоятельный район с центром в рабочем поселке
Александровск, району присвоено наименование — Александровский район.
Так, поселок Александровск, имевший статус сельскохозяйственной зоны в составе Кизеловского района, становится самостоятельной административной единицей областного подчинения.
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В состав района вошли рабочие поселки Александровск, Всеволодо-Вильва, Луньевка и сельские советы Мало-Вильвенский, Подслудский, Растесский, Усть-Игумский.
При образовании района учитывались следующие условия:
— доступность центра района для равных точек периферии;
— экономический принцип;
— естественно-исторически сложившееся тяготение населения к
определенному центру.
Систему высших органов местной власти на территории Александровского района представляли Александровский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет.
Первым председателем райсовета назначен Попов Александр Васильевич.
В связи с созданием района были образованы административные
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учреждения: райком ВКП(б), райвоенкомат, райсберкасса, отделение
государственного банка, районный финансовый отдел, районный земельный отдел, райсобес, районная инспектура госстатистики, народный суд, районная прокуратура, райотдел НКВД, райотдел НКГБ,
райуполнаркомзаг.
Александровск стал центром промышленного района,на территории
которого находились Яйвинский лесозавод, Вижайский мехлесопункт,
завод «Метил», Ивакинский химзавод, каменноугольная шахта, завод
«Огнеупор», леспромхоз, два совхоза, 16 колхозов и основное предприятие района — Александровский завод горного машиностроения.
Вся территория Александровского района составляла 5000 кв.км,
с общим количеством населения 32000 чел.
Девять лет существования района заложили основу для дальнейшего экономического,социального и культурного развития территории.

Образование города Александровска
11 августа 1944 года председатель Александровского райсовета
А.В.Попов, исполком Александровского райсовета, бюро райкома
ВКП(б) постановляют «Просить исполком Молотовского областного Совета депутатов трудящихся и обком ВКП (б) возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного Совета PCФCP oб отнесении рабочего поселка Александровск к числу городов областного
подчинения».
Свою просьбу мотивируют тем,что «…правовое положение Александровска, как рабочего поселка, не дает возможности поставить
должным образом культурно-просветительную работу и надлежащее
обслуживание бытовых нужд трудящихся.
Очень мизерны бюджетные ассигнования...».
«…Самое содержание работы в поселке, круг вопросов, подлежащих разрешению, переросли уже государственную форму, в которую
они облечены,и настоятельно требуют более сложной организацион
ной формы государственного устройства...».
25 августа 1951 года Указом ПВС РСФСР рабочий поселок
Александровский Александровского района Молотовской области
преобразован в город областного подчинения.
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Новой, самостоятельной административно-территориальной единице областного подчинения присвоено наименование — город
Александровск.
Александровский район ликвидирован, его территория передана
в административное подчинение Александровскому городскому Совету депутатов трудящихся. Первым председателем городского Совета назначен Чухичев Павел Степанович.
Общая площадь,занимаемая городом и находящимися на его территории населенными пунктами с прилегающими землями, составляла 5513 кв.км., в том числе площадь, занимаемая городом, 13600 га,
с населением 21243 человека.
В составе города находятся рабочие поселки Яйва,Луньевка,Всеволодо-Вильва, Карьер-Известняк и другие, всего — 70 населенных
пунктов.
Территория прилегающих земель Александровска горно-холмистая, почти на 90 процентов покрыта лесом. Лес, известняки, торф —
основное его богатство. В лесах водятся медведи, рыси, лоси, белки,
лисица и др. Из птиц — глухари, рябчики, куропатки, тетерева.
Образование из поселка Александровского новой, самостоятельной административной единицы областного подчинения — города—
открыло новые потенциальные возможности и предопределило направления дальнейшего развития города и прилегающей территории.

Образование Александровского
муниципального района с 2006 года
В 2005 году произошло реформирование органов местного самоуправления в Пермской области в целях организации местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Муниципальное образование «Город Александровск» наделено статусом муниципального района Законом Пермской области от
01.12.2004 № 1888-412 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований административной территории
города Александровска Пермской области».
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1 января 2006года образован Александровский муниципальный район
Пермского края с центром в городе Александровске.
Территория Александровского муниципального района в настоящее
время составляет — 5513 кв.м.,численность населения — 31412 человек.
На территории района находятся Александровское, Яйвинское, Всеволодо-Вильвенское городские поселения и Скопкортненское сельское
поселение.
Административный центр Александровского муниципального района
— город Александровск.
Развитие города и района связано с промышленностью. Ведущие промышленные комплексы района: топливно-энергетический, машиностроительный, лесопромышленный, производство строительных материалов.
Действующими предприятиями являются ОГК-4 «Филиал «Яйвинская
ГРЭС», Александровский машиностроительный завод, ООО «Лытвенский ЛПХ»,Луньевский каменный карьер и др.
Работают два Дворца культуры, шесть клубов, два краеведческих музея, детская школа искусств, семь библиотек. В районе функционируют
10 общеобразовательных школ и одна вечерняя школа,филиал Кизеловского горного техникума и Александровское техническое училище,23 детских сада.
Звания «Почетный гражданин Александровского муниципального
района» удостоены 24 человека (по состоянию на 01.08.2011).
В системе местного самоуправления района ведущее место занимает
представительный орган — земское собрание.
Администрация района является исполнительным органом местного
самоуправления и действует под непосредственным руководством главы
района.
Устав муниципального образования «Александровский муниципальный район» — принят Александровской городской думой решением от
16.08.2005 № 84.
Администрация Александровского муниципального района начала
свою деятельность с 01.01.2006 г. в соответствии с Уставом района.
Месторасположение администрации района: административный
центр г.Александровск.
В связи с созданием района административные городские учреждения
преобразованы в районные.
А.Ю.Попова
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Комментарии к документам
Читатели сегодня имеют возможность познакомиться с поистине
уникальными документами, хранящимися в архивном отделе.
Один из них — постановление «Об отнесении рабочего поселка Александровск к числу городов районного подчинения». Обратите
внимание на дату — 11 августа 1944 года. Война еще не окончена, а
александровцев уже захватила идея о превращении поселка в город.
Докладную записку, о которой идет речь в постановлении, вы тоже
можете прочитать здесь. Интересна фигура человека, которому эта записка адресована. За скромным обращением — «Секретарю Молотовского обкома ВКП(б) тов. Н. И. Гусарову» — стоит «всесильный»
первый секретарь, сталинист до мозга костей, руководитель жесткого
авторитарного стиля.
Николай Иванович Гусаров (1905-1985 гг.) возглавил парторганизацию области в известном — 1938 — году. Диктатор местного зна-

27

Страницы истории Александровского района
чения. Уменьшенная копия Иосифа Виссарионовича: стиль одежды
(полувоенный), образ жизни (работа по ночам), отношение к людям
(соответствующее)...
Продолжим знакомство с другими,не менее уникальными документами. Вы видите решение исполкома Александровского райсовета. С
момента «прошения» 1944 года прошло семь лет. Если сравнить публикуемую объяснительную записку (1951 года ) с докладной всего лишь
семилетний давности (1944 года), то можно найти массу интересного и
поразиться сравнениям.
За семь лет население поселка увеличилось с 12 до 21 тысячи человек! Количество школьников возросло вдвое! При желании вы можете
сами все сравнить, взяв предыдущий документ .
Исследовать и сравнивать можно по-разному,все равно получается
интересно. Например, в 1944 году постановление подписывали председатель райсовета Александр Васильевич Попов (возглавлял исполком
с июля 1942 г. по январь 1945 г.) и секретарь райкома ВКП(б) Василий Иванович Костарев (возглавлял районную партийную организацию
большевиков в эти же сроки). Почему два прямых первых лица района
одновременно пришли? Почему одновременно ушли?
А публикуемое сегодня решение партийным лидером уже не
подписано. Стоят подписи председателя исполкома райсовета Павла
Степановича Чухичева (возглавлял райисполком, затем горисполком
с января 1950 г. по ноябрь 1956 г.) и секретаря исполкома Александра Яковлевича Нарынского. Вот кто мог бы подробно рассказать, как было дело. К сожалению, почетный гражданин города (!)
Александровска А. Я. Нарынский в конце апреля 2006 года ушел из
жизни. Кстати, специально для тех, кто клянет нынешнюю реформу
местного самоуправления: до августа 1951 года параллельно работали исполком Александровского поселкового Совета депутатов и
исполком райсовета…
Вот оно — здание, где размещались в те далекие годы и райком
ВКП (б) с райисполкомом (в левом подъезде), и многие районные
службы (райфинотдел, районо, райздрав, райсобес и т. п. — в правом). По правую руку стоял памятник И. В. Сталину (его на снимке
видно), по правую — В. И. Ленину. Здание старого рай (гор) исполкома многие помнят, его развалили относительно недавно (и совершенно напрасно). Чиновников, конечно, было поменьше, но надо

28

Страницы истории Александровского района
сказать,что и законов тоже. Да и попроще они были: партия сказала
— вся страна ответила — «Есть!». Кстати, почему партработников
при подсчете численности почти всегда забывают.
Никакой улицы перед зданием не было, а была площадь имени

Ленина, обрамленная деревьями. На этой площади проходили все
общенародные мероприятия (до того, как построили Дворец культуры). Улица III Интернационала не вихлялась, как сейчас, а, пройдя
мимо рабочей столовой сворачивала у проходной завода и устремлялась к Горе. Здания заводоуправления (вследствие СКБ), райисполкома, детского сада 1 «Красный партизан» (вследствие медсанчасти)
— все оставались по левую руку, справа был только завод.
Именно здесь, в центре поселка, в здании, сохранившемся только
на снимке,принимались эти решения,писались эти документы. Кстати, интересно, что в объяснительной записке будущий город назван
не «Александровск» а так же, как и поселок — «Александровский».
Сергей Степанов
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Уникальный документ нашей истории
Докладная записка к постановлению 1944 года
«Об отнесении рабочего поселка «Александровск»
к числу городов районного подчинения

Председателю исполкома молотовского
Областного совета депутатов трудящихся
тов. С.А. Кочергину
Секретарю молотовского обкома ВКП (б)
тов. Н. И. Гусарову
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
«Об отнесении рабочего поселка «Александровск» к числу
городов Районного подчинения»
Поселок Александровск находится непосредственно при станции
КОПИ Пермской ж.д., на территории его проживает более 12000 человек. Все трудоспособное население занято в промышленных предприятиях поселка.
Основным предприятиям поселка и района является Александровский завод горного машиностроения им. Ворошилова, на котором занято более 3000 рабочих и служащих. Завод этот является
предприятием союзного значения и изготовляемая им продукция—
горное оборудование и запасные части к горным механизмам —
пользуются широкой известностью во всех угольных бассейнах страны.
Проводимые сейчас работы по строительству новых цехов завода (мартеновский цех, новый сборочный, механический цеха) свидетельствуют о том,что и в дальнейшем Александровск будет крупным
промышленным центром угольного машиностроения на Урале, а число рабочих на заводе будет доведено до 6000 человек.
На территории поселка находится также кирпичный завод с
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производительностью 16 миллионов кирпичей в год и численностью
рабочих 500 человек, Промстройконтора, Леспромхоз, Ремесленное
Училище, Совхоз.
В поселке имеется четыре сапожных и три пошивочные мастерские, одна металлообрабатывающая артель.
Из культурно-бытовых учреждений: одна полная средняя и две
начальные школы с общим количеством учащихся 1000 человек,
больница и амбулатория, молочная кухня, пять детских садиков, и
детские ясли на 500 детей. Кинотеатр, сад, клуб и библиотека; принято решение о строительстве Дома Культуры.
Поселок радиофицирован и связан телефонной и телеграфной
сетью.
В связи с организацией Александровского района в поселке возникло много административных учреждений, как то: отделение государственного банка, Райсберкасса, Райвоенкомат и т.д. Недавно
организованы Райпромкомбинат и Райпищекомбинат.
Александровск является центром промышленного района, на
территории которого находятся: Яйвинский Лесозавод, Вижайский
Мехлесопункт, завод «Метил» и Ивакинский химзавод; каменноугольная шахта, завод «Огнеупор», Леспромхоз, два Совхоза.
При наличии промышленного населения и перспектив расширения заводов как в самом поселке, так и на периферии, необходимо иметь крупный культурный, организующий центр, каким должен
явиться районный центр — город Александровск.
Правовое положение Александровска как рабочего поселка не
дает возможности поставить должным образом культурно-просветительную работу и надлежащее обслуживание бытовых нужд трудящихся.
Очень мизерны бюджетные ассигнования на культурно-бытовые
нужды и мероприятия по благоустройству, а они жизненно необходимы поселку.
Поселковый Совет не справляется с обслуживанием взросших
нужд трудящихся и не в состоянии охватить всей полноты вопросов
подлежащих разрешению.
Само содержание работы в поселке, круг вопросов, подлежащих
разрешению, переросли уже государственную форму, в которую они
облечены, и настоятельно требуют более сложной организационной
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формы государственного устройства, поэтому Исполком Райсовета и
Райком ВКП (б) просят Вас возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного Совета Р.С.Ф.С.Р. об отнесении рабочего поселка
Александровск к числу городов районного подчинения.

Председатель Александровского
Райсовета депутатов трудящихся
Секретарь Александровского
Райкома ВКП (б)
Печать

Подпись (Попов)

Подпись (Костарев)

Уникальный документ нашей истории
Докладная записка
«Об образовании города «Александровск» от 1947 г.
Председателю молотовского облисполкома
тов. Пысину.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
«Об образовании города Александровск»
Рабочий посёлок Александровск — районный центр — распо
ложен на западных склонах Уральского хребта на железнодорожной магистрали Пермь-Соликамск. Его географические координаты
57°32› восточной долготы и 59°10› северной широты. Общая площадь,
занимаемая поселком, составляет 786 га с населением 13600 человек.
Все население занято на работе в промышленности. На территории
поселка расположены такие промышленные предприятия, как завод
им. Ворошилова «Главуглемашвостока» с количеством рабочих свыше 4-х тысяч человек и с годовой программой 60.500 тыс.рублей.
Первомайский Кирпичный завод треста Кизелшахтстрой предвари-
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тельно с количество рабочих 323 человек и с годовой программой
604.500 рублей, Леспромхоз с годовой программой 167 тыс. рублей,
Промстройконторы треста «Кизелшахтстрой» с годовой программой
2900 тыс. рублей.
На территории поселка имеются предприятия местной и кооперативной промышленности: артелей 4 с количеством рабочих свыше
200 человек и с общей годовой программой 2070 тыс.руб., промкомбинат с годовой программой 130 тыс. рублей, Пищекомбинат с годовой программой 107 тыс. рублей. В поселке имеется Хлебокомбинат
с годовой программой 583.800 рублей, имеется 2 ОРСа, отделение
«Кизелторга» и Райпотребсоюз с общим количеством торговых точек в райцентре 25 с годовым товарооборотом 37.850 тыс.рублей.
В поселке имеется: 4 школы, из них 1 средняя, неполная средняя
1 и начальных 2, с общим количеством учащихся 1560 чел,, ремесленное училище «Трудовых резервов» с количеством учащихся 560
чел.; 2 школы ФЗО с количеством учащихся 509 человек, учебный
комбинат при заходе им. Ворошилова с количеством слушателей
230 человек, техникум с количеством студентов 60 человек. В поселке имеется внутрителефонная /ведомственная/ связь на 316 точек,
почто-телеграф и телефонная станция 100 точек.
Имеется отделение Госбанка, народный суд, типогрия, радиоузел
на1187 точек, 5 библиотек с общим количеством книг 30698,3-е детяслей, 4 детсадов, амбулатория, больница, 2 бани общего пользования с пропускной способностью 120 человек и другие соц.бытовые
учреждения.
Имеется клуб, городской парк культуры и отдыха с летним
театром.
Сам поселок озеленен, абсолютное большинство улиц освещено,
по улицам настланы тротуары, имеется водопровод.
Поселок расположен в полукилометре от железнодорожной станции Копи, находящейся на магистрали Пермь-Соликамск, Промышленные предприятия, находящиеся в поселке имеют громадные перспективы своего роста, а именно: Александровский Машиностроительный завод имени Ворошилова проходит реконструкцию согласно
генерального плана, после осуществления которого завод увеличивает свою мощность на 12,5 % или будет вырабатывать к концу 1950
года промышленной продукции на 75 миллионов рублей.
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Первомайский Кирпичный завод к концу 1948 года увеличит
свою мощность на 35% и будет давать продукции на 819 тыс. рублей.
Районный бюджет в связи с ростом промышленности возрос в 1947
году на 53,7 % и достиг 7226 тыс.рублей, в 1948 году проектируется бюджет в сумме 8302 тыс.рублей или рост против 1947 года на
14,8%.
Существующий поселковый Совет ввиду роста промышленности
и населения в поселке, а также возрастающих потребностей в развитии социально-бытового, культурного и промышленного строительства в настоящее время ни в коей мере не обеспечивает возложенных на него задач, поэтому создалась необходимость в утверждении
рабочего поселка Александровск в город Александровск областного
подчинения с административным подчинением ему существующего
района к образованию городского Совета депутатов трудящихся.
Председатель исполнительного комитета
Александровского районного Совета депутатов трудящихся
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Уникальный документ нашей истории
«Объяснительная записка к материалам по преобразованию рабочего поселка Александровский в город Александровский областного подчинения. 1951 год»
Председателю исполкома молотовского областного
Совета депутатов трудящихся
тов. Опонину Г.Г.
Секретарю молотовского обкома ВКП (б)
тов. Пасс Ф. М.
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К материалам по преобразованию рабочего поселка
Александровский в город Александровский
областного подчинения
Рабочий поселок Александровский — районный центр — расположен на западных склонах Уральского хребта на железнодорожной магистрали Молотов — Соликамск, на расстоянии 14 км. от центра Кизеловского угольного бассейна, города Кизел и связанного с
ним булыжно-мостовой дорогой.
Его географические координаты 57032 восточной долготы и
59010 северной широты. Общая площадь, занимаемая поселком, составляет 1360 га с населением 21243 человек. Все население поселка
занято на работе в промышленности. На территории поселка расположены такие промышленные предприятия, как Государственный
Союзный горного машиностроения завод им. Ворошилова с количеством рабочих 3981 человек с годовой программой 87100 тыс. руб.,
Кирпичный завод им. 1-е Мая с количеством рабочих 388 человек
с годовой программой 4307 тыс. руб., Леспромхоз с количеством
рабочих 165 человек с годовой программой 2400 тыс. руб., имеется
строительное управление треста «Кизелшахтстрой», Райпромкомбинат, Райпищекомбинат, пошивочная артель «Красный Октябрь»
с программой 1600 тыс. руб., артель им. Калинина с основным ви-
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дом изделий никелированных кроватей с программой 1500 тыс. руб.,
Хлебокомбинат с программой 17195 тыс. руб. и другие предприятия
и организации.
На территории поселка расположен Александровский торг, с количеством торговых заведений — 32 и общим планом товарооборота 54800 тыс. руб. в год.
В поселке имеется: 4 школы, из них средних — 2, неполная средняя — 1 и начальная — 1 с общим количеством учащихся 2106 человек, специальное Горнотехническое училище и две Горнопромышленные школы Министерства трудовых резервов СССР, техникум
Горного Машиностроения.
В поселке имеется отделение Государственного банка, народный суд, типография, радиоузел на 1234 точки, 7 библиотек, в т.ч.
одна техническая с общим количеством книг — 40918, амбулатория,
больница, 2 медицинских пункта, 2 почтовых отделения, 5 детских
садов, 2 детских ясель и другие социально-бытовые учреждения.
Имеется дом культуры, кинотеатр, 3 клуба, парк культуры и отдыха с летней эстрадой, водная станция, стадион, при заводе имеется
дом техники с технической библиотекой.
Сам поселок озеленен, замощенных улиц общей протяженности
7 километров, центральная улица асфальтирована, по другим улицам
настланы тротуары, имеется водопровод, планировка поселка правильная, улицы поселка освещены — имеется свыше 1200 точек наружного освещения. Поселок расположен в полукилометре от узловой железнодорожной станции Копи с годовым планом грузооборота
17 тысяч вагонов.
Железная дорога электрифицирована. Для электропитания железнодорожной линии на территории района расположены 2 тяговые
электростанции — на станции Копи и на станции Люзень.
В поселке имеются также коммунальные предприятия городского типа, находящиеся в ведении коммунального отделения исполкома райсовета, как ремонтно-строительная контора, контора «ВОДОСВЕТ», жилищное управление и бюро ТЭУ, две коммунальные бани
с единовременной пропускной способность 150 человек.
Коммунальное хозяйство поселка поставляет 3,7 км. водопровода, 17 водоразборных будок, 7 трансформаторов.
Жилищная площадь поселка составляет 52760 квадратных ме-
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тров, преобладающая часть которой /31,2 тыс. кв. м./ является
обобщенной с преобладанием 2-х этажных домов городского типа.
Промышленность поселка Александровский, а следовательно и
сам поселок, имеют большие перспективы дальнейшего развития.
Согласно утвержденного генерального плана реконструкции завода им. Ворошилова, его производственная мощность по выпуску
продукции возросла в 1950 году по сравнению с 1940 годом на 387 %
на конец реконструкции возрастет на 658 процентов.
На благоустройство и коммунальное строительство заводу по
смете утверждено 7145 тыс. руб., из которых израсходовано на 1-е
января 1951 года 1 миллиона рублей; 9073 тыс. руб., из которых израсходовано 971 тыс. руб., начато строительство больницы на 100
коек, запроектировано строительство средней школы, дворца культуры со зрительным залом на 500 мест, городка специального Горнотехнического училища; на жилищное строительство утверждено
29314 тыс. руб., из которых израсходовано 13947 тыс. руб.
На реконструкцию кирпичного завода им. 1-е мая на 1951 —
1952 годы утверждено 5 миллионов рублей, в том числе на социально-бытовое и культурное строительство 1585 тысяч рублей. Мощность завода по выпуску кирпича после реконструкции возрастет до
5 миллионов штук и будет составлять 17,5 миллионов штук кирпича
в год.
В связи с ростом промышленности и вводом в строй новых социально-бытовых и культурных учреждений значительно возрастет
бюджет поселка, который составляет в 1951 году 4904,8 т.р.
С ростом промышленности в поселке значительно увеличится
количество населения. Достаточно сказать, что для производства
больших работ по капитальному строительству заводу им. Ворошилова требуется увеличение количества рабочих в полтора-два раза.
Существующий поселковый Совет, ввиду роста промышленности
и населения в поселке и в связи с этим возрастающих потребностей в развитии социально-бытового, культурного и промышленного
строительства в настоящее время ни в коей мере не обеспечивает выполнения возложенных на него задач, а поэтому создалась крайняя
необходимость в преобразовании рабочего поселка Александровский в город Александровский областного подчинения, образования
городского Совета депутатов трудящихся и городского комитета
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ВКП (б), с административным подчинением ему существующего
района, как пригорода, куда входят в поселковых Совета, связанные
с райцентром железной дорогой: Луньевский с количеством населения 3100 человек, где расположен Пивоваренный завод, ОЛП «Кизеллага» МВД, углеразведка треста « Кизелуглеразведка», 2 карьера
по добыче бутового камня и ряд других предприятий и учреждений;
Всеволодо-Вильвенский поселковый Совет с количеством населения
свыше 8 тысяч человек, где расположен химзавод «МЕТИЛ», совхоз,
2 леспромхоза, лесоучасток Вильвенского леспромхоза, 2 механизированных карьера с рабочими поселками,как сырьевая база Березниковского содового и Соликамского магниевого заводов, обозостроительная артель системы «Обллесхимпромсоюза» и ряд других предприятий, учреждений и организаций; Яйвинский поселковый Совет
с количеством населения около 7 тысяч человек,где расположен Домостроительный комбинат и 2 крупных лесозаготовительных пред
приятия — Вижайский Мехлесопункт, Верх-Яйвинский леспромхоз,
мебельная артель системы «Обллесхимпромсоюза» и ряд других
предприятий, учреждений и организаций и 4 сельских Совета с общим количеством населения 2 тысячи человек, что составляет 5 % к
общему числу населения в районе.
Сельские Советы объединяют 7 колхозов с общей площадью пахотной земли 5 тысяч га.
Председатель исполкома
Александровского районного Совета
депутатов трудящихся
Подпись

/Чухичев/
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Улицы п. Александровск по состоянию на 11.04.1951 г.
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Учащиеся школы № 1
(с 1962 года школа № 6). Подготовка к праздничному первомайскому
шествию [1955]

Улица Ленина.На мотоцикле Андрей Иванович Маркин, мастер литейного цеха машзавода [1960]
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Улица III-Интернационала. Учащиеся ремесленного училища у стенда.
1960-е.

Беседка на пруду. 1960-е.
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Колонна спортсменов у здания исполкома по ул. III-Интернационала.
[1958]

Розыгрыш денежно-вещевой лотереи [1959]
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Завтра города Александровска
«Рабочая жизнь» от 13.12.1964 № 13
Городу Александровск только тринадцать лет, но и за это время
уже многое сделано. Достаточно сказать, что жилой фонд предприятий увеличился в 2,4 раза. Вновь построено с помощью государства
680 индивидуальных жилых домов площадью пятнадцать тысяч квадратных метров.
До преобразования рабочего поселка в город он был представлен
деревянными домами и несколькими кирпичными зданиями. А как
город выглядит сейчас? За это небольшое время заново построены:
Дворец культуры, больничный городок, шесть детских учреждений,
две школы. Появились двух-, трех,- четырехэтажные кирпичные
дома,которыми застроены кварталы № 160,185,175,179,198 и целый
ряд других объектов социально-бытового и культурного назначения.
За эти годы проведена значительная работа по благоустройству
города. Построена городская канализация, протяженность водопроводных сетей увеличилась в шесть раз. Одновременно почти в четыре раза увеличилась протяженность благоустроенных дорог, протянулись десятки километров городских электросетей.
Многих интересует, как же будет выглядеть Александровск в
ближайшее время к двухсотлетию своего основания — в 1983 году?
На расширенном заседании горисполкома рассматривался генеральный план застройки города. Главный архитектор проекта Е. П. Зимина отметила, что институт «Ленгипрогор», разрабатывая генплан
города, стремился сделать его планировочно одним из красивейших
городов Западного Урала.
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По проекту планировки в городе намечено создание двух районов — Западного (западнее р. Луньвы) и Центрального (восточнее
ул. Войкова).
Индивидуальное строительство на первую очередь будет вестись
только за счет уплотнения существующей застройки западной части города, т. е. западнее ул. Советской, в районе Гора и Заоничка, где планировочно организуется два микрорайона со своими об
щественными центрами. Кстати сказать, здесь уже в 1966—67 гг.
будет расширена школа на 240 мест и по мере необходимости в этот
расчетный срок будут построены другие обслуживающие здания.
Район южнее завода по границе реки Луньвы — ул. III Интернационала — как санитарная зона предприятия в дальнейшем застройке
не подлежит, и дома по мере их амортизации будут сноситься для
использования этой территории под коммунально-складские цели и
создание тепличного хозяйства и питомников.
Основное строительство намечено осуществить в центре Восточного района города. Здесь будут воздвигнуты пятиэтажные дома
кирпичной, а после 1970 г. и крупнопанельной конструкции. Этот
район по генплану состоит из шести жилых микрорайонов и двух
отдельно расположенных жилых кварталов южнее ул. Кирова, общегородского и общественного центра и парке по обоим берегам
реки Луньвы. Каждый микрорайон, как Западного, так и Центрального, будет иметь участок для размещения зданий первичного обслу
живания населения и микрорайонный сад.
В настоящее время «Ленгипрогором» выполнен проект детальной
планировки Центрального района города, который будет застроен в
ближайшие десять — двадцать лет. Следует заметить, что с застройкой первого и второго микрорайонов население города обеспечится
девятью квадратными метрами жилой площади на одного жителя.
С застройкой же микрорайонов № 3, 4, 5 и 6, которые расположены
севернее ул.Коспашской и восточнее ул. Кооперативной (за Логом),
— уже по двенадцать квадратных метров.
Микрорайон № 1, застройка которого начинается уже в будущем
году, располагается по улицам Кирова, Войкова, Коспашской и ул.
«А». Последняя начнется у здания горкомхоза, протянется по новой
земляной дамбе шириной двенадцать метров с выходом у магазина
готового платья на ул. Кирова и далее будет проходить шириной в
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55 метров между зданиями школы № 6 и Дворцом культ уры.
В этом микрорайоне будет дополнительно построено около шестидесяти тысяч квадратных метров жилой площади. Возникнут
новый корпус школы (на ул. Ким), два детских дошкольных учреждения на 480 мест в районе детсада по ул. Ким и у 23-го магазина,
столовая. Намечен к постройке блок первичного микрорайонного
обслуживания по улицам Пушкина и Ленина. В него войдут магазины с товарами первой необходимости, пункты быткомбината. По новому проекту уже строится кинотеатр на 400 мест,фасадная сторона
которого будет обращена на главную площадь города. За границами
этого микрорайона (севернее столовой № 6 по улице Коспашской)
намечено в 1966— 1967 гг. построить банно-прачечный комбинат.
В микрорайоне № 2 восточнее ул. Калинина намечено дополни
тельно построить двадцать тысяч квадратных метров жилой площади, школу по улице Лермонтова, на два больничных корпуса расширится больница в сторону ул. Халтурина и ряд других необходимых
для бытового обслуживания объектов. Все названные здания будут
обеспечены центральным отоплением от проектируемой в районе
кирпичного завода ТЭЦ.
Общественный центр города развивается на базе Дворца культуры. Севернее его возникнет сквер, который нам необходимо создавать, начиная с будущего года с помощью общественности и школ.
Это будет нашим первым шагом в значительном увеличении озеленения города. За сквером предполагается павильон крытого рынка со стоянкой автомашин при нем. Южнее Дворца спланирована
главная городская площадь, а улица Ленина возле него будет только
пешеходной улицей — бульваром.
Главная улица (пока без названия) начинается у входа во Дворец
культуры с севера и завершится в южной части входом в общегородской парк. Эта улица проектируется в виде экспланады со зданиями городского Совета, универмага, Дворца пионеров и другими
зданиями общественного назначения. На углу главной улицы и
ул. Кирова будет воздвигнуто семиэтажное здание гостиничного
типа с квартирами для малосемейных и одиночек.
Общегородской парк раскинется к югу от Центрального района
до ул. Ленинградской на базе имеющегося стадиона с размещением
в нем спортивных и игровых площадок, аттракционов и прочего.
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Выше стадиона на реке Луньва создается новое водохранилище, которое войдет в состав парка.
Как же решаются вопросы транспорта?
К услугам пассажиров намечено строительство нового желез
нодорожного вокзала в конце ул. Найденова. Здание будет соединено с привокзальной площадью подземным тоннелем.
Для организации транспортных связей между отдельными райо
нами города предусмотрены магистральные улицы. В частности, ул.
Ленинградская подлежит реконструкции. Для создания условий
полной безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта в местах их взаимного пересечения будут построены
два путепровода с автомобильным движением поверху.
Учтен дальнейший рост междугородных автобусных пассажирских перевозок в связи со строительством дороги Пермь — Соликамск. У нас в районе ул. Кирова, у магазина готового платья, будет
построен автобусный вокзал. Дополнительно появятся новые автобусные маршруты: по ул. Свободы через новую дамбу за Оничку, по
улицам Войкова — Коспашская — «Б» в обход поселка за Логом и
т. д.
В связи с развитием города население его увеличится почти в
полтора раза. В связи с этим принято решение об организации воздушного сообщения с районными и областным центром при помощи вертолетов. Площадка для них предусмотрена в северо-западной
части города. Намеченные генпланом перспективы города Александровска прекрасны.
В. ПОПОВ,
архитектор. г. Александровск
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Ул. Ленина, 1977

Александровский пруд,
1977

Магазин «Обувь»по
ул. III-го Интернационала,
1976 г.
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Магазин самообслуживания, ул. Ленина, 1975 г.

Улица Кирова

В городском саду
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Плотина АМЗ

Кинотеатр «Спутник»

Профилакторий
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Органы местного самоуправления
«…Чтоб слава русского народа
Опять над миром разлилась,
Чтоб слово гордое «свобода»
Слилось со словом «наша власть»

А.Невский,
поэт из Всеволодо-Вильвы

Советы (1917-1993)
Со времени построения и освящения Церкви в 1828 году и в
последующие десятилетия Гора была центром поселка Александровский завод, местом, где находились административные и торговые
помещения, дома зажиточных граждан.
Перед 1917 годом на Горе располагалось волостное правление,
полицейское управление,магазин,библиотека,здание больницы и аптеки, торговая площадь. На торговой площади проходили ярмарки.
Фонд поселковой библиотеки составлял 5000 книг. Больница на 40
коек обслуживала Александровск, Луньевку, В-Вильву. В поселке
имелась начальная школа, а обеспеченные граждане могли продолжить учебу в Кизеловской промгимназии.
1917 год в корне изменил политическое лицо Александровска:
конец февраля — волостное правление заменил комитет общественной безопасности; в апреле избран Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; 30 октября Александровский Совет стал большевистским.
Робкие шаги первых дней быстро переходят в революционный
бег и, несмотря на индустриальную и культурную нищету, разорение
от войны, начинает складываться новая культура, новые человеческие взаимоотношения — великая советская сила.
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Уникальный документ нашей истории
Документ от 01 декабря 1917 года

Небольшой текст ярко передает дух времени. Сегодня вновь
открытый документ утверждает истины: с 01 ноября 1917 года на
территории поселка Александровский органом исполнительной власти являлся исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов (большевистского состава). Возглавлял
исполком председатель И.Ужегов. Он безусловно входил в число
активных деятелей партии большевиков в поселке.
Так уникальные материалы, дополняя друг друга, помогают глубже раскрыть исторические события, восстановить незаслуженно забытые имена.
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Александровский Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов
С 27 февраля по 1 марта 1917 года в России произошла смена
государственной власти. Императорская власть прекратила свое существование.
В конце февраля — начале марта 1917 года по всей стране возникали Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В
силу конкретно-исторических условий (отсутствия достаточного количества большевистских кадров) руководство в Советах оказалось
в руках меньшевиков и эсеров. Состав руководства Советов привел
к образованию 2 марта Временного правительства.
В России установилось двоевластие: Советы — органы диктатуры пролетариата и крестьянства,
и Временное правительство
— орган диктатуры буржуазии. В Питере создается Совет рабочих
и солдатских депутатов и Временное правительство, которое становится высшим органом государства.
На губернском уровне власть была передана от бывших губернаторов губернским комиссарам Временного правительства.
На местном уровне в апреле 1917 в Александровском заводе волостное правление заменил избранный Совет рабочих и солдатских
депутатов. Эсер А.И.Лузин возглавил Совет.
В течение всего 1917 события в стране и на местах развивались
стремительно. Двоевластие, переплетение двух диктатур просуществовало недолгий период — до октября 1917года.
25-26 октября 1917 года 2-й Съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов объявил себя высшим органом государственной власти в
России. На 70 лет установилась система, основанная не на частной, а
общественной собственности, причем не в одном государстве, а была
создана целая социалистическая система.
На местном уровне в конце октября 1917 года Совет рабочих и
солдатских депутатов, состоящий из эсеров, был распущен.
Высшим органом местной власти в Александровском заводе в
ноябре-декабре 1917 года становится Совет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов и его исполнительный комитет. В составе
Совета — большевики.
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Председателем Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов избран Иван Ужегов, русский, из семьи заводского мастера,
член ВКП (б). Секретарем назначен Михаил Килин.
К работе Совет приступил фактически с 1 ноября 1917 года.
Совет вел хозяйственные, земельные, социальные дела, бухгалтерию,
канцелярию, решал вопросы в области труда, военной.
Организационный период в деятельности Совета был трудным.
Волостного бюджета практически не было. Волости жили, в основном, на самообложении.
Бюджетные средства Совета формировались из так называемого
сбора,который собирался самим Советом и расходовался им на нужды хозяйства.
Формирование сбора видно из документа от 01 декабря 1917 года,
направленного в Березниковский содовый завод: «Просим контору
Любимова (,) Сольва и ком. отчислять 1% с предприятия с вырабатываемого рубля в совет Р. и С. деп.,также как и рабочие отчисляют
1% с заработанного рубля просим отчислять 1% с 1-го ноября с/г.».
Председатель И.Ужегов, секретарь М.Килин.
За период деятельности Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (большевистского состава) с 1 ноября 1917 года по
[январь] 1918 года на должность председателя райисполкома избирался 1 советский работник: И.[И].Ужегов.
Во время начала гражданской войны И.И.Ужегов вместе с
молодыми рабочими завода И.П.Постаноговым, М.Н.Зенковым,
П.Г.Оньковым, И.М.Нетунаевым и другими ушли на фронт. Сражались в составе первого уральского полка. Дальнейшая судьба
И.И.Ужегова неизвестна.
Из воспоминаний участника гражданской войны П.Шарапова:
«…Но вот грянул Октябрь. Александр Герасимович Трубинов становится одним из организаторов партийной ячейки в рабочем поселке. А когда разрасталась гражданская война, он сказал своему
сыну Петру, пойдем защищать молодую Советскую власть. Старику
отказали в приеме в Красную Армию, а сына взяли».
В один день вместе с Петром Трубиновым ушли с завода на фронт
многие молодые ребята — И.И.Ужегов,И.П.Постаногов,М.Н.Зенков,
И.М.Нетунаев, П.Д.Найданов, П.Г.Оньков, А.А.Мальцев и другие.
Все они влились в первый уральский полк, громили банды Дутова,
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колчаковцев, сражались под водительством В.К.Блюхера. Многие
погибли в боях.
П.А.Трубинов закончил свой боевой путь под Перекопом в составе кавалерийского полка…» (АО.Ф.34.Оп.1.Д.52.Л.43об.)

Александровский поселковый Совет депутатов трудящихся
На территории Пермской губернии поселковые Советы депутатов были образованы, в основном, в январе-марте 1918 года.
В рабочих поселках, сельской местности вся полнота власти принадлежала Советам. Избирались Советы депутатов по нормам — 1 депутат на каждые 100 человек населения, причем общее число депутатов было не менее 3 и не более 50 человек. Срок полномочий
Советов был установлен от 1 до 3-х месяцев.
Формировались Советы депутатов на основе выборности. В состав входили председатель, секретарь, члены исполкома.
По данным архивных документов из семейного фонда отца и
сына Близнецовых на 13 сентября 1918 года в Александровском Совете депутатов значился первым председателем А.Е.Оньков, членами Совета — В.И.Денисов, И.Г.Ермаков, М.М.Окунцов.
«…15 октября 1918 года на съезде Советов Александровского завода и Луньевских копей были избраны: в состав Александровского
Совета — председателем А.Е.Оньков, казначеем П.В.Богомолов…;
в Луньевский Совет: председателем М.А.Именных, секретарем
А.Н.Шадрин» (Ф.96.Оп.1.Д.65.Л.17.)
С 1922 года срок полномочий Советов был продлен до 1 года.
Естественно, что состав Советов стал более стабильным.
В период районирования в Пермской губернии (с декабря 1923
по январь 1924) волости ликвидировались. Поссоветы и сельсоветы
укрупнялись.
Александровский Совет занимался снабжением населения продовольствием, выделением земельных участков, имел права по ведению актов гражданского состояния, по выдаче разных справок, имел
печать. Поссовет вел учет земельный, хозяйственный, коммунальный
и т.д. В обязанности Совета входил ремонт общественных зданий и
дорог и другие хозяйственные дела.
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Деньги на хозяйственную деятельность Совет получал в виде
авансов от Кизеловского РИКа, отчитывался перед ним в правильности расходов.
Конституция СССР 1936 года упразднила съезды Советов и преобразовала местные Советы в Советы депутатов трудящихся. Советы стали постоянно действующими органами власти и управления.
С 1937 года исполнительные комитеты, являвшиеся высшими органами власти, были лишены этих полномочий — стали исполнительно-распорядительным органом.
Александровский поселковый Совет депутатов трудящихся действовал с [февраля] 1918 года до 25 августа1951 года.

Александровский районный Совет депутатов
трудящихся и районный исполнительный комитет
С июля 1942 года, после образования Александровского района,
власть в районе
представляли вновь образованная административная единица — Александровский районный Совет депутатов тру
дящихся и его исполнительный комитет (РИК). Председателем райсовета был назначен Александр Васильевич Попов.
В состав райисполкома входили председатель, секретарь, его заместители, члены исполкома. В исполкоме были созданы отделы и
управления по отраслям.
Исполком осуществлял повседневное руководство всеми хозяйственными и культурными вопросами на территории района.
Райсовет направлял, организовывал, контролировал работу административно ему подчиненных поселковых и сельских Советов:
Александровского, Всеволодо-Вильвенского, Луньевского посел
ковых Советов; Мало-Вильвенского, Подслудского, Растесского,
Усть-Игумского сельских Советов.
Деятельность РИКа положительно отразилась на жизни района.
Раньше расположенные на территории поселка ведомства и учреждения не поддавались контролю со стороны поссовета,в их работе не
было взаимосвязи. Теперь на территории района действовали вновь
образованные административные учреждения: райком ВКП (б),рай-
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отдел НКВД, райотдел НКГБ, народный суд, районная прокуратура,
райсберкасса, райфинотдел, районный земельный отдел, райсобес.
Исчезла прежняя оторванность учреждений друг от друга в пределах района. Исполнительный комитет сосредоточил в своих руках
руководство всеми сторонами жизни: промышленностью, сельским
хозяйством, контролировал все виды имущества. Организовывал на
своей территории выборы Совета,проводил в жизнь решения Совета,
обеспечивал благополучную среду проживания, социальную защиту,
охрану здоровья, доступ к образованию и культуре.
В период между сессиями все текущие вопросы решал исполком,
а также контролировал деятельность учреждений,предприятий,организаций на территории района.
За период деятельности Александровского райисполкома с 1942
по 1951 год на должность председателя райисполкома избирались
3 советских работника:
Александр Васильевич Попов — 07.1942-01.1945 г.г;
Ефим Сидорович Гризан — 01.1945-04.1950 г.г;
Павел Степанович Чухичев — 04.1950-08.1951 г.г.

Александровский городской Совет народных депутатов
В 1951 году Александровск становится городом областного подчинения. Ликвидируются Александровский райсовет и поссовет.
Образована новая административная единица — Александровский
городской Совет депутатов трудящихся (представительный орган
власти) и его исполнительный комитет (орган управления).
Первым председателем городского Совета назначен Чухичев Павел Степанович.
В состав горисполкома входили председатель, его секретарь, члены исполкома.
В исполкоме были созданы отделы и управления по отраслям
(аппарат горисполкома).
Председатель горисполкома осуществлял общее руководство работой. Полномочия горисполкома определялись потребностями населения.
Горисполком на своей территории организовывал выборы Совета,
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проводил в жизнь решения Совета, обеспечивал благополучную среду проживания для населения, социальную защиту, охрану здоровья,
доступ к образованию и культуре и т.п.
С 1977 года Советы депутатов трудящихся стали именоваться —
Советами народных депутатов. Срок полномочий местных Советов
увеличился до 2,5 лет.
Конституция 1977 года усилила роль исполкомов. Исполкомы
вправе были решать все вопросы, отнесенные к ведению Советов, за
исключением решаемых только сессией Совета.
Период деятельности Александровского городского Совета народных депутатов: с 25 августа 1951 по 26 октября 1993 год.

Реформирование органов власти в 90-е годы

С 1917 года по 1993 год органами власти в нашей стране являлись Советы и их исполнительные комитеты.
В Александровске действовал Александровский городской Совет
народных депутатов Пермской области и исполнительный комитет
Александровского городского Совета народных депутатов Пермской
области.
В начале 90-х годов произошло реформирование органов власти
и управления во всех регионах Российской Федерации.
На местном уровне 28 апреля 1990 года — решением городского
Совета образован президиум Александровского городского Совета
народных депутатов (состав 15 чел.,председатель И.М.Липатников)
в целях повышения эффективности деятельности горсовета,улучшения качества принимаемых решений.
06 июня 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Закон «О
местном самоуправлении в РСФСР».
В соответствии с Законом в Александровске систему местного
самоуправления представляли:
представительный орган власти — Александровский городской
Совет народных депутатов Пермской области.
Орган управления — исполнительный комитет Александровского городского Совета народных депутатов Пермской области.
Малый Совет Александровского городского Совета народных депутатов (состав 8 человек, председатель И.М.Липатников, образо-
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ван 12 декабря 1991 года после упразднения президиума горсовета).
Малый Совет был наделен правом в период между сессиями осуществлять все полномочия городского Совета народных депутатов в
соответствии с Законом «О местном самоуправлении».
Исполнительный комитет обеспечивал жизнедеятельность города и
его населения. Малый Совет контролировал действия исполкома.
16 января 1992 года полномочия исполнительного комитета Александровского городского Совета народных депутатов Пермской области
были прекращены (основание - постановление главы администрации
города от 16.01.1992 г. № 2).
С 16 января 1992 года начала свою деятельность администрация
г.Александровска, с момента вступления в должность главы администрации Альфреда Ивановича Журавлева, назначенного постановлением администрации области от 16.01.1992 № 6-8.
Администрация города располагалась в городе Александровске.
Являясь правопреемником исполкома, администрация города осуществляла исполнительно-распорядительные функции в границах города
на основании и во исполнение Законов Российской Федерации, актов
Президента и Правительства РФ,решений краевого и городского представительных органов власти.
26 октября 1993 года — Советы народных депутатов были распущены (по Указу Президента Российской Федерации от 26.10.1993 г
№ 1760 «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации»).
Советская власть в России перестала существовать.
На местном уровне 01 ноября 1993 года функции городского Совета
переданы администрации города до избрания и начала работы новых
органов местного самоуправления (пост. главы администрации города
от 01.11.1993 г. № 297).
В Александровске для осуществления местного самоуправления
была избрана Александровская городская дума (состав 15 чел.).
Выборы состоялись 20 марта 1994 года. Положение о городской
Думе утверждено 24 апреля 1994 г. До марта 2005 года
Александровская городская дума не являлась юридическим лицом.
Вместе с городской Думой местное самоуправление осуществляли:
выборный глава местного самоуправления; исполнительный орган —
администрация города,возглавляемая главой местного самоуправления;
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комитеты, управления, отделы и другие самостоятельные структурные подразделения администрации;
территориальные подразделения органов управления администрации на внутренних территориях.
В первые годы деятельности Думы среди разнообразия рассмотренных дел были и такие: утверждение программы приватизации
муниципального имущества, предоставление пенсионерам города бесплатного проезда на общественном транспорте, предоставление льгот,
утверждение программ социальной политики в городе.
Главный документ города — Устав о местном самоуправлении в
г.Александровске был принят решением городской Думы 25 июня
1996 года. В соответствии с Уставом был определен срок полномочий
депутатов городской Думы — 4 года.
В Уставе определены полномочия Думы и функции администрации города.
14 декабря 1996 года впервые проведены выборы главы администрации города на альтернативной основе. Главой администрации города
избран - Сергей Витальевич Сертаков. Одновременно проводились выборы губернатора области — избран Г.В.Игумнов.
За период, прошедший после принятия Конституции России 1993
года, местное управление, которое в условиях бывшего Советского государства традиционно воспринималось в качестве государственного
управления, кардинальным образом реформировано и обрело новый
конституционный статус, отвечающий интересам самоорганизации населения в решении вопросов местного значения.
В систему местного управления вошли выборные органы местного самоуправления и другие органы, наделенные полномочиями на
решение вопросов местного значения и не входящие в систему органов
государственной власти.
В состав Думы с правом решающего голоса входил также выборный глава местного самоуправления — он же глава администрации города. Глава местного самоуправления организует работу Думы и председательствует на ее заседаниях. Налицо совмещение исполнительной
и законодательной власти. В Конституции зафиксировано строгое разграничение власти на законодательную, исполнительную и судебную.
Период действия городской Думы с 20.03.1994 по 31.12.2005.
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Органы местного самоуправления в муниципальном
образовании «Александровский муниципальный район»
В 2005 году произошло реформирование органов местного самоуправления в Пермской области в целях организации местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Муниципальное образование «Город Александровск» наделено статусом муниципального района Законом Пермской области от
01.12.2004 № 1888-412 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований административной территории
города
С 01.01.2006 года г.Александровск становится центром Александровского муниципального района Пермского края.
Органами местного самоуправления района на рассматриваемый
период являются:
представительный орган — Земское собрание;
выборный глава местного самоуправления;
исполнительный орган — администрация района, возглавляемая
главой местного самоуправления;
комитеты, управления, отделы и другие самостоятельные структурные подразделения администрации;
территориальные подразделения органов управления администрации на внутренних территориях.

Земское собрание
Создание представительного органа местного самоуправления
является обязательным для всех муниципальных образований, за исключением тех из них,где в силу малочисленности населения и компактности его проживания функции представительного органа могут
исполнять общие собрания (сходы) или конференции граждан.
В системе местного самоуправления муниципального образова-
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ния «Александровский муниципальный район» ведущее место занимает представительный орган местного самоуправления — Земское
собрание. Земское собрание Александровского муниципального района функционирует с января 2006 года. Основанием для изменения
наименования явилось решение Александровской городской думы
от 13.12.2005 года № 128 «Об установлении с 01.01.2006 года наименования представительного органа» на основании Закона Пермской
области от 31.03.2005 года № 2135-468 «Об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований, местных администраций Пермской области».
Земское собрание — выборный орган местного самоуправления,
действующий на территории района, обладающий правом представлять интересы населения и от его имени принимать решения.
Земское собрание состоит из 15 депутатов, которые избираются
непосредственно населением муниципального района.
Председателем Земского собрания первого созыва был избран
Борис Трофимович Старцев, директор Яйвинской ГРЭС
Срок полномочий представительного органа - 4 года.
Председателем земского собрания второго созыва была избрана
Галина Николаевна Кузьмина.
За всю историю деятельности представительных органов власти
среди председателей (поселкового, районного, городского Советов,
Думы) не было ни одной женщины. Галина Николаевна — первая
женщина, возглавившая высший представительный орган власти на
территории района в 2009 году.

Администрация района
Администрация Александровского муниципального района начала
свою деятельность с 01.01.2006г. в соответствии с Уставом района (принят
16.08.2005 Александровской городской Думой,решение № 84).
Месторасположение администрации района: административный центр
г.Александровск. Аминистрация района осуществляет исполнительно-распорядительные функции в границах района. В соответствии с Уставом
района администрация наделена собственными полномочиями по реше-

66

Страницы истории Александровского района
нию вопросов местного значения и полномочиями для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления района Федеральными законами и законодательством
Пермского края.
Администрация района действует под непосредственным руководством
главы муниципального образования.
Шицын Александр Борисович, ныне действующий глава местного самоуправления,15 марта 2009 года избран главой местного самоуправления
муниципального образования «Александровский муниципальный район».
Основа политики главы района — максимальное использование потенциальных возможностей района. Главная цель — развитие района и
повышение качества жизни населения. Точками роста определил развитие
промышленности на территории,сельского хозяйства,образования и здравоохранения,культурные проекты.
Глава района собрал вокруг себя компетентную команду сподвижников. Своим энтузиазмом создал в коллективе творческую обстановку и
доброжелательные отношения, которые позволяют сплоченно добиваться
поставленных общих целей.
Профессионалы, работающие в сложной экономической ситуации, в
которой оказался район после перестроек,реформ и кризиса,поддерживают и разделяют ответственность за достижение конкретных результатов с
главой района.
В современных условиях местное самоуправление является одной из
фундаментальных основ конституционного строя Российской Федерации:
они не входят в систему государственных органов власти;
избираются непосредственно населением, проживающим на территории района;
наделяются в соответствии с уставом района собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. (В этом случае их деятельность подконтрольна государству).
Деятельность органов местного самоуправления района носит
властный характер, поскольку они выступают одной из форм реализации власти народа.
Принятые ими в пределах своих полномочий акты обязательны на

67

Страницы истории Александровского района
территории района для всех предприятий, учреждений, организаций,
должностных лиц, граждан, общественных объединений.

Задачи органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления района наделены в соответствии с Уставом муниципального образования «Александровский
муниципальный район» собственной компетенцией в решении вопросов местного значения. Они управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет,
устанавливают местные налоги и сборы,осуществляют охрану общественного порядка,а также решают иные вопросы местного значения.
Органы местного самоуправления организуют исполнение федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, правовых актов Пермского края. Они оказывают содействие федеральным
органам государственной власти, расположенным на их территории,
и органам государственной власти Пермского края, осуществляют
координацию деятельности органов территориального общественного самоуправления.
Земское собрание,глава администрации района по вопросам своего
ведения принимают правовые акты (решения, постановления и др.).
Полномочия местного самоуправления определяются интересами и
потребностями населения. Отсюда и цель деятельности местного самоуправления — создать для жителей своей территории благополучную
среду проживания,в границах района обеспечить постоянно растущие
потребности человека на всех этапах его жизни с минимальными потерями времени — в соответствии со сложившимися уровнями развития
производства,социальной и производственной инфраструктуры,национальными традициями, культурными ценностями и т.д.
Жизнь распорядилась так,что руководители района,избранные в
2009 году, унаследовали хозяйство района после приватизации, экономических и административных реформ, кризиса.
Отчетные документы свидетельствуют, что в 2010 году несколько возобновился экономический рост в районе. Например, объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям
достиг 6,5 млрд.руб., что на 11 % больше, чем в 2009 году. Основная
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доля – 78 % - принадлежит электроэнергетикам.
Более, чем в 4 раза, возрос объем инвестиций в основной капитал – 11 млрд.руб. Этот рекордный показатель связан со строительством нового энергоблока на Яйвинской ГРЭС.
Все школы района имеют лицензии и соответствуют нормативным требованиям. По результатам ЕГЭ средний балл выпускников района составил в 2010 году – 53,8, по краю – 51,6. Семь
выпускников стали обладателями губернаторской стипендии.
Более чем в 150 спортивных мероприятиях районного и краевого уровня активно участвовали александровцы.
Основным событием культурной жизни района стала победа
проекта «Всеволодо-Вильва. Пятый элемент» в краевом конкурсе
«Пермский край- территория культуры». «Пятый элемент» Всеволодо-Вильвы – это реализация краевой программы «Центр культуры Пермского края».
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945)
издана книга «Спасибо за Победу!», подготовленная архивным отделом.
Эти и другие события позволяют по-новому открыть нашу территорию, развить ее культурный и туристический потенциал и сделать его одним из экономических рычагов развития.
Органами местного самоуправления проводится большая
работа по подготовке и проведению мероприятий, направленных на
укрепление и дальнейшее развитие социально-экономического потенциала территории. Основные задачи местного значения, поставленные перед ними в соответствии с Уставом муниципального образования «Александровский муниципальный район», выполняют.
Надеемся, что под их руководством район достигнет значительных успехов в развитии всех отраслей народного хозяйства.
А.Ю.Попова
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Назначены, избраны…
Революция, гражданская война, сложная жизнь нового общества,
Великая Отечественная война — таковы исторические вехи, которые
определили судьбы жителей поселка.
Волость в составе уезда, сельскохозяйственная зона в составе
района, самостоятельный район, город областного подчинения —
вехи развития таежного поселка.
Все эти преобразования в конкретных исторических периодах,
в том числе в условиях военного времени, стали возможны только
при наличии в органах власти волевых, целеустремленных руководителей.
Высшим органом власти в советское время являлись Советы и
их исполкомы, возглавляемые председателями.
Результативность работы исполкома напрямую зависела от способностей, личностных качеств председателя, его умения правильно
подобрать и расставить кадры, мобилизовать аппарат на решение
первостепенных задач.
Волевой, целеустремленный, грамотный руководитель был заметной фигурой не только в районе, но и в области.
30-е годы — сложный и трагический период в жизни советского
общества — сплошная коллективизация. Проведение коллективизации в срок, выполнение хлебозаготовок были едва ли не самыми
основными задачами исполкома поссовета. После начала коллективизации поступили секретные директивы о ликвидации кулачества
как класса. Предстояло выселять семьи кулаков местных и расселять высланных из Ростовской и других областей.
В 20-е и 30-е годы председатели Александровского исполкома
не задерживались подолгу в поселке. Вышестоящие органы власти
могли досрочно отозвать председателя для работы в область, для
укрепления кадров в другие структуры, возможны и иные причины.
Списки председателей Советов этого периода разработаны частично.
За 50- летний период деятельности Советов с 1942 по 1992 годы
на должность председателя исполкома избирались 11 советских работников.
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Каждый из них, занимая ответственный пост, внес определенный
вклад в развитие района.
Они часть нашей истории.
Из предвоенных председателей самая заметная фигура — это
председатель Александровского поссовета Иван Васильевич Пономарев. И.В.Пономарев являлся председателем исполкома с 09.193908.1941 гг. С первых дней войны ушел на фронт, с августа 1941 по
март 1942 года воевал, являлся рядовым РККА. По возвращении с
фронта вновь возглавил поссовет с апреля 1942 года до февраля 1943
года.
Именно в период его руководства поссоветом, совместными усилиями его и руководителей парторганов, директора машиностроительного завода, председателя Кизеловского горсовета, был образован самостоятельный Александровский район.
Клавдия Константиновна Деменева заменила ушедшего на фронт
И.В.Пономарева, с августа 1941 по апрель 1942 года на плечи женщины- председателя легла тяжелая ноша войны.
Возглавляла поссовет с февраля 1943 года до 25 августа 1951
года, до упразднения поссовета. Она была единственной женщинойпредседателем исполнительного комитета Александровского поссовета.
Александр Васильевич Попов избран председателем райисполкома вновь образованного района (с 07 июля 1942 года по январь
1945 г.). С этого времени тяготы военной жизни в районе делили
два председателя: Александровского районного Совета и Александровского поссовета.
В августе 1944 года еще идет война, а на повестке дня вопрос о
преобразовании поселка в город. Первыми руководителями района
принято постановление «Об отнесении рабочего поселка Александровск к числу городов районного подчинения».
Совместный документ подписали председатель райсовета
А.В.Попов и секретарь райкома ВКП(б) Василий Иванович Костарев (возглавлял районную партийную организацию большевиков в
эти же годы) и направили в область. В 1944 году на уровне области
решение о преобразовании поселка в город не было принято.
В 1948 году готовит расчеты,пояснительные и другие документы о
преобразовании поселка в город и направляет их в область Ефим Си-
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дорович Гризан (председатель райисполкома 01.1945-19.04.1950 гг).
Молотовский облисполком принимает решение о преобразовании поселка в город и направляет документы далее — в Президиум
Верховного Совета РСФСР.
То, что не успел сделать Е.Гризан, завершил П.С.Чухичев.
Павел Степанович Чухичев, председатель райисполкома с
01.1950-08.1951 гг., продолжил начатое дело по преобразованию поселка в город.
Его действия увенчались успехом — Указом ПВС РСФСР от
25.08.1951 года поселок преобразован в город Александровск областного подчинения. П.И.Чухичев становится первым председателем исполнительного комитета Александровского городского Совета
депутатов трудящихся.
По социальному происхождению практически все председатели
— выходцы из семей рабочих или крестьян. За плечами у каждого
из них по нескольку лет работы на ответственных должностях по
партийной, советской линии.
Самостоятельность, инициативность, проявляемые в руководстве
районом, областными руководителями не всегда приветствовались.
Работа председателя и исполкома в целом оценивалась положительно при безусловном выполнении директив и указаний вышестоящих органов.
Местная власть оперативно решала все вопросы и во время войны, и в период послевоенного строительства.
За 10 послевоенных лет город стремительно вырос: построены
административные здания, жилые дома, дороги, сады, значительно
укрепилась местная промышленность, в том числе укрупнился машзавод.
С 1957-1963 гг, в течение 6 лет председателем исполкома горсовета являлся Лоскутов Иван Николаевич, 8 лет возглавлял исполком
горсовета Пермяков Александр Иванович (с 1963 по 1971 гг.) — это
были энергичные руководители, умелые хозяйственники. Они продолжили линию по укреплению и дальнейшему развитию местной
промышленности, социальной сферы, сельскому хозяйству города.
В 1971 году Александровский исполком возглавил Мазеин Николай Севастьянович. Приоритетными для него были вопросы жилищного и дорожного строительства в городе, промышленного развития.
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Все, кто работали рядом с ним, запомнили Николая Севастьяновича
как ответственного,целеустремленного и интеллигентного руководителя. Под его руководством город добился значительных успехов в
развитии всех отраслей народного хозяйства.
Арбузов Василий Филиппович (с 1973 по 1980 гг.) в своей работе
по руководству городом придерживался принципа последовательности и преемственности, что положительно сказалось на дальнейшем
развитии хозяйства города.
Журавлеву Альфреду Ивановичу (с 04.1990 по 16.01.1994 гг.)
повезло оказаться на стыке событий. Ликвидация советской власти,
реформы экономические, реформирования органов власти и управления, распад Советского Союза…
Он был последним председателем исполкома Совета и стал первым,назначенным,главой администрации города. Альфред Иванович
руководил исполкомом в последние годы существования советской
власти и возглавил администрацию города в начале ее деятельности.
В такое время трудно всем, а руководителю вдвойне.
А.Ю. Попова

Председатели райисполкома
Ф.И.О.
1
Попов
Александр
Васильевич
Гризан
Ефим
Сидорович
Чухичев
Павел
Степанович

Наименование должности
2
Председатель исполкома Совета народных депутатов Александровского
района
Председатель исполкома Совета народных депутатов Александровского
района

07.1942-01.1945

Председатель
райисполкома

01.1950-08.1951

Александровского

Годы
3

01.194519.04.1950

Председатели горисполкома
Чухичев
Павел
Степанович

Председатель исполкома Александровского городского Совета депутатов трудящихся
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Лоскутов
Иван
Николаевич
Пермяков
Александр
Иванович
Мазеин
Николай
Севастьянович
Арбузов
Василий
Филиппович
Пасынков
Николай
Федорович
Кукуев
Геннадий
Иванович
Сигов
Юрий
Васильевич
Журавлев
Альфред
Иванович

Председатель исполкома Совета народных депутатов Александровского

03.1957-03.1963

Председатель исполкома Совета народных депутатов Александровского

03.1963-06.1971

Председатель исполкома Александровского городского Совета депутатов трудящихся

06.1971-03.1973

Председатель исполкома Совета народных депутатов Александровского

06.1973-04.1980

Председатель исполкома Совета народных депутатов Александровского

04.1980-07.1981

Председатель исполкома Совета народных депутатов Александровского

09.1981-02.1986

Председатель исполкома Александровского городского Совета народных депутатов

04.1986-04.1990

Председатель исполкома Совета народных депутатов

04.1990-1992

Главы местного самоуправления
Журавлев
Альфред
Иванович
Рязанцев
Иван
Александрович
Сертаков
Сергей
Витальевич
Шицын
Александр
Борисович

Глава администрации города

16.01.199231.08.1994

Глава администрации города

31.08.199428.01.1997

Глава администрации города

09.12.199601.03.2009

Глава администрации Александровского муниципального района

15.03.2009
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Первые секретари Александровского ГК КПСС
Ф.И.О.
1
Костарев
Василий
Иванович
Максимовских
Даниил
Федорович
Стадухин
Григорий
Николаевич
Палилов
Василий
Георгиевич
Шаврин
Иван
Степанович
Ткачук
Юрий
Владимирович
Ронжин
Геннадий
Иванович
Ромашов
Петр
Николаевич
Сызранов
Анатолий
Антонович
Мазеин
Николай
Севастьянович
Черемискин
Геннадий
Алексеевич
Барышев
Вячеслав
Федорович

Наименование должности
2

Годы
3

Первый секретарь Александровского
ГК КПСС

07.1942-01.1945

Первый секретарь Александровского
ГК ВКП (б)

04.1945-10.1946

Первый секретарь Александровского
ГК КПСС

10.1946-09.1951

Первый секретарь Александровского
ГК КПСС

08.1951-12.1954

Первый секретарь Александровского
ГК КПСС

12.1954-08.1961

Первый секретарь Александровского
ГК КПСС

08.1961-08.1964

Первый секретарь Александровского
ГК КПСС

08.1964-12.1967

Первый секретарь Александровского
ГК КПСС

12.1967-06.1970

Первый секретарь Александровского
ГК КПСС

06.1970-03.1973

Первый секретарь Александровского
ГК КПСС

03.1973-09.1984

Первый секретарь Александровского
ГК КПСС

09.1984-06.1990

Первый секретарь Александровского
ГК КПСС

10.1990-08.1991
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Записки о городе
Строительство железной дороги
Первые российские паровозы были сделаны уральцами. В «Сведениях Выйской конторы» Демидовых сохранилась запись от 19 августа
1834 года: «Пароходный дилижанец отстройкою совершенно окончен,
а для оного строится чугунная дорога, а для сохранения дилижанца
отстраивается деревянный сарай».
В истории остались имена создателей «дилижанца» — ими были
крепостные мастера-самоучки Ефим и Мирон Черепановы.
Первая железная дорога в нашем крае была введена в действие в
1846 году. Этот железнодорожный путь, протяженностью более 33 км,
находился в имении Никиты Всеволодовича Всеволожского и протянулся от Кизеловского рудника через Александровский завод к Всеволодо-Вильвенской пристани.
Проблемы строительства железной дороги на Урале были подняты сразу после отмены крепостного права в 1861 году. 22 февраля
1874 года Государь Император высочайше утвердил устав частного
акционерного общества под наименованием «Общество Уральской
горнозаводской железной дороги». Началось сооружение железной
дороги «для удовлетворения нужд горнозаводской промышленности»
по проекту управляющего демидовскими заводами в Нижнем Тагиле
В.К. Рашета в направлении: Пермь — селение Камасино на реке Чусовой — Нижний Тагил — Екатеринбург с ветвью к Березниковским
и Луньевским каменноугольным копям всеволожских.
1 октября 1878 года в торжественной обстановке было «открыто
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правильное движение поездов на всем протяжении уральской горнозаводской железной дороги от города Перми до Екатеринбурга».
Первая уральская магистраль в 1878 — 1879 годах соединила
Пермь с Екатеринбургом, Луньевскими каменноугольными копями и
районом солепромыслов. При возведении Луньевской ветки было построено много сложных инженерных сооружений,в том числе 145-метровый тоннель — один из первых в Европе.
Луньевская железнодорожная ветка была введена в действие в
1879 году. Она соединила станцию Чусовскую с Луньевскими копями. На отвороте к Луньевке была поставлена станция Копи. Станция
Копи (Александровск),очевидно,названа так потому,что с этого места
дорога поворачивает на каменноугольные копи. Строители предполагали, что здесь, как и в Луньевке, будет вестись добыча каменного
угля — возникнут копи.
Однако тут вырос Александровк — центр машиностроения. Название станции оказалось весьма неудачным. В то же время велось
строительство железной дороги с севера — от станции Усольская на
юг. Соединились они в копях в том же 1879 году. Соликамск получил
железную дорогу только перед первой мировой войной.
В любой работе есть свои трудности. Рельсовая дорога в тайге
была неважная. Особенно было тяжело машинистам паровозов первое
время. Вагоны опрокидывались и казалось,что и паровоз может пере-
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вернуться. Трудности работы пугали многих; работники уходили,не
выдерживали.
Станция Луньевка была помечена едва заметным кружком на карте XIV атласа «Железные дороги России», принадлежащего В.И.
Ленину. Эту пометку связывали с его телеграммой в Екатеринбург:
«23 сентября 1919. Поручается полевому штабу вставить при
первой же возможности в военное сообщение к члену коллеги Наркомпрода Юрьеву в Екатеринбург:
«Продовольствие рабочих, восстанавливающих мост через
Косьву, Луньевской ветки, а равно рабочих Кизеловских копей и
фуражирование их лошадей абсолютно необходимо для обеспечения войны. Требуется максимальная энергия и немедленный ответ
по телеграфу таким же путем о фактически сделанном».
Председатель Совета Обороны ЛЕНИН».
В восстановлении моста через Косьву,взорванного колчаковцами
при отступлении, участвовали и жители Александровска и Луньевки.
При отступлении белогвардейцы разрушили много железнодорожных мостов, в том числе и через Косьву. Осенью 1919 года местный Совет рабочих депутатов поселка Александровского поочередно
направлял группы рабочих в Губаху для восстановления моста. Работали там по десять дней, а желающие оставались и дольше.
Прибывших размещали в доме возле станции. Выдавали инструменты: кайла, лопаты, носилки. Назначали десятника. Кормили работавших на восстановлении моста не плохо, выдавали мясо.

Здравоохранение
До Великой Октябрьской социалистической революции все населенные пункты, находящиеся в радиусе 390 км, включая 5 горных заводов, золотые и соленые промыслы, обслуживал один врач.
На 14 тысяч мужского населения (женщин и детей в счет не брали)
приходился только один врач и 3 лекарских ученика. Была одна
маленькая больница на 20 коек. О детских яслях не было и речи.
Только после победы Великого Октября и издания В. И. Лениным Декрета о создании Народного Комиссариата здравоохранения впервые в мире здравоохранение было поставлено на службу
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человеку, начала осуществляться бесплатная, широкодоступная всему населению медицинская помощь.
К 1928 г. в населенных пунктах Александровского района уже
насчитывалось 12 фельдшерских пунктов, 3 больницы на 95 коек,
аптека. Медобслуживание осуществляли 40 медработников, из них
3 врача.
Перед Великой Отечественной войной в Александровске имелось
5 больниц на 145 коек, 20 фельдшерских пунктов, 9 детских яслей
на 335 мест, число медработников выросло до 100 человек. Больницы имелись в Александровске, Луньевке, Яйве и других населенных пунктах. В послевоенные годы здравоохранение получает еще
большее развитие и уже имеются: 7 больниц на 565 коек (из них
городская больница - на 240 коек,Яйвинская больница — на 200 коек,
В.Вильвенская — на 35 коек, Карьерская, Каменская, Усть-Игумская
больницы каждые на 25 коек и Луньевская на 15 коек).
К 1955 году медицинское обслуживание в поселке Луньевка
улучшилось. Наведен порядок в заполнении и ведении историй
болезни. Врачи все чаще выступают с лекциями среди населения.
Если в 1954 году было прочитано 8 лекций, то в 1955 году за этот
же период прочитано 14, из них в массовых аудиториях — 6 лекций.
Улучшилась амбулаторно-поликлиническая помощь на дому.
«…Вместе с тем в работе Луньевской больницы имеют место и
серьезные недостатки. Работа с кадрами ведется бессистемно. Пол-
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ностью отсутствует учет детского населения, низок охват населения
прививками против желудочно-кишечных инфекций — всего 40%.
Отсутствует профилактическая работа по обследованию беременных
женщин в консультации.
Неудовлетворительно поставлена работа по диспансеризации. Не
придается должного внимания красно-крестной работе, последняя
ведется формально.
Учетно-отчетная документация ведется и хранится небрежно».
(Ф.1.Оп.1.Д.29.Л.207).
Вместе с ростом сети здравоохранения растут и хорошие кадры
медицинских работников. Медицинские учреждения обеспечиваются специальным медицинским транспортом.
Медицинскими работниками проводится большая работа по профилактическим осмотрам населения, по выявлению ранних стадий
заболеваний с использованием лабораторий и рентгена.
В результате улучшения медицинского обслуживания в полтора
раза снизилась общая инфекционная заболеваемость населения, а

детская смертность — в два раза. В результате проводимых санитарно-профилактических работ ликвидируются такие опасные заболевания, как дифтерия, туляремия, брюшной и сыпной тифы. Полиомиелит и столбняк регистрируются в единичных случаях.
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Медицинскими работниками и далее планируется поднимать качество и культуру поликлинического обслуживания населения, активно внедрять новые методы лечения.
В 60-х г.г. значительно вырос бюджет здравоохранения. На одного жителя в среднем по области расход на здравоохранение по
линии бюджетных ассигнований составлял 23 руб. 40 коп. в год.
Растет сеть медицинских учреждений, улучшается их материальная база. Открываются детские консультации. Вводится в эксплуатацию типовая станция переливания крови. Расширяется сеть аптек.
Перестраивается работа поликлиник в профилактическом направлении, развиваются новые, более совершенные формы обслуживания населения (удлинение часов работы поликлиник, упорядочение работы регистратур, организация приемов в воскресные дни,
создание неотложной помощи, выездные кабинеты и так далее).

Образование
До 1917 года на территории города Александровска не было ни
одной средней школы, а было только семь начальных трехклассных
школ: в Александровске, Луньевке, Усть-Игуме, Всеволодо-Вильве,
Архипово, Вижае и Малой Вильве.
В этих школах обучалось около 350 человек. Большая отдаленность школ от многих населенных пунктов и плохая связь
между ними делали невозможным обучение большинства детей, поэтому большая часть населения оставалась неграмотной.
В первые дни революции, 9 ноября 1917 года, В.И. Ленин и А.В.
Луначарский подписали Декрет Совета Народных Комиссаров «Об
учреждении Государственной комиссии по просвещению». Этот документ положил начало народному образованию в Советской России. Затем последовало постановление Советского правительства об
отделении церкви от государства и школы от церкви.
Еще не смолкли бои гражданской войны, когда 26 декабря того
же года В.И. Ленин и В.Д. Бонч-Бруевич подписали Декрет «О
ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Эта работа
проводилась под лозунгом: «Темный невежественный гражданин —
опасность для страны!»
В годы гражданской войны началось строительство школ. В каж-
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дой деревне и селе открывались пункты ликбеза, где проходили обучение взрослые и подростки. Первые учителя несли свои знания в народные массы, выступали с докладами, проводили беседы, организовывали художественную самодеятельность. Это резко подняло авторитет
школы и учительства среди населения.
В 1930 году в стране вводится всеобщее начальное образование.
В поселке Луньевка открывается первая семилетняя школа. Начальные школы открываются в деревнях. В 1934 году в типовом здании
была открыта первая средняя школа в Александровске. В то время во
всех школах обучалось около 1210 учащихся. При школах создавались
учебные мастерские, учащиеся втягивались в общественно-полезный
труд, принимали участие в сельхозработах.
Педагогическими кадрами школы тогда были обеспечены плохо:
большинство учителей имело общее семилетнее, среднее образование,
незначительная часть окончила педагогические курсы и почти не было
учителей с высшим образованием. Заочного обучения для учителей в
тот период не было.
В годы Великой Отечественной войны школы находились в тяжелом положении. Большинство учителей и учащихся старших классов
были призваны на фронт. Очень плохо стало с материальным обеспечением, с учебными пособиями, возникли продовольственные трудности. Учителя и учащиеся недоедали,не хватало одежды и обуви. В этих
трудных условиях советские и партийные органы стремились помогать
школе; выделялось дополнительное питание учащимся.
В послевоенный период школьная сеть еще не развивалась, но педкадры росли по уровню образования. В районе насчитывается уже 27
школ: одна средняя всеобуча,одна средняя вечерняя,8 семилетних и 17
начальных.
25 августа 1951 года поселок Александровский и Александровский
район были преобразованы в город Александровск с пригородной зоной.
В этот период 24 учителя были награждены орденами и медалями
за выслугу лет. Среди награжденных были учителя и Луньевского
поселкового Совета, такие как Львова Ольга Назаровна, 45 лет посвятившая работе в луньевской школе, и Зюгайнова Галина Федоровна,
которая была удостоена высшей правительственной награды — ордена
Ленина.
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При большом отсеве учащихся в школах успеваемость в то время
составляла всего 81,5 процента.
С 1951 году в Александровске стал проводиться ежегодный,ставший традиционным, городской смотр художественной самодеятельности школьников.
С 1948 года в Луньевской семилетней школе под руководством
учителя географии П.М. Близнецова развивается краеведческая работа и туризм. Петр Михайлович организовывал тематические экскурсии с определением мест исследования и изучения, собранный
материал хорошо дополнял фотографиями и дневниками. Участники отряда собирали и обрабатывали материал орудий производства
шахтеров дореволюционного периода. Бадьи, деревянные вагонетки,
салазки, осветительные приборы, лопаты, кайла, сохранившиеся от
старых шахт, были переданы в краеведческие музеи Молотовской
области, а при школе был создан собственный уголок-музей.
Ознакомившись с материалами походов отряда П.М. Близнецова (планами, картосхемами, фотоиллюстрациями и всевозможными
описаниями объектов), хранящимися в архивном отделе администрации Александровского муниципального района, можно пешком
отправиться в Луньевку. Этот старейший шахтерский поселок —
естественный музей дореволюционного прошлого. От демидовских
времен здесь сохранились места старых выработок каменного угля.
Интересно будет посмотреть место «Горелое», где уже более 70 лет
тлеет уголь под земной толщей и выходит газ с запахом сероводорода.
Для создания необходимых условий к осуществлению восьмилетнего всеобуча в соответствии с решением II сессии Пермского
областного Совета депутатов трудящихся от 19 июня 1959 года и
положением о восьмилетней школе РСФСР с 1 сентября 1960 года
было решено Луньевскую № 1, Карьерскую и Усть-Игумскую семилетние школы преобразовать в восьмилетние (Ф.1. Оп.1. Д.60.
Л.54), укомплектовать данные школы педагогическими кадрами и
укрепить учебно-материальные базы этих школ.
15 октября 1974 года исполнительным комитетом Александровского городского Совета депутатов трудящихся было решено
с 1 ноября 1974 года в поселке Луньевка открыть Дом культуры.
(Ф.1.Оп.1.Д.321.Л.105).
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По данным на 1 января 1980 года в п. Луньевка имеется восьмилетняя школа на 300 учащихся, детский сад и ясли на 70 мест, фельдшерский пункт, дом культуры на 120 мест, специализированные
магазины: продтоваров, промтоваров, столовая на 20 мест, почтовое
отделение со сберкассой, лесничество Яйвинского межлесхоза (Ф.
96. Оп. 1. Д. 68. Л. 16).
В поселке насчитывается 19 улиц (1 Мая, 8 Марта, Шахтерская,
Фабричная, Ким, Зеленая, Ключевая, Станционная, Труда, Свободы,
Советская, Лермонтова, Набережная, Мира, Октябрьская, Нагорная,
Пушкина, Пугачева (Сталина)), Ленина.
На улице Ленина в свое время проживали жители Луньевки,имеющие заслуги перед Родиной.
По свидетельству жителей, имя вождя трудящихся улица носит
с 1918 года. На этой улице в первые годы советской власти жил и
работал Алексей Михайлович Пугачев — организатор первой комсомольской ячейки в Луньевке.
26 октября 1988 года, накануне юбилея ВЛКСМ, на окраине поселка Луньевка был открыт памятник Алексею Пугачеву, организатору комсомольской ячейки в поселке, ее первому секретарю, умершему в 1922 году в возрасте 24 лет от изнурительной, трудной работы
и болезни туберкулеза. На открытии памятника присутствовала двоюродная сестра Алексея Пугачева Л. Шмидт (Ф. 64. Оп. 1. Д. 80.
Л.16).
На улице Ленина в свое время стоял старый домик, в котором
родился и вырос Дмитрий Овчинников. В годы гражданской войны
он героически погиб, выполняя особое задание в Глазовском уезде,
где было остановлено продвижение колчаковцев на запад.
Жила на улице Ленина более четверти века отработавшая в луньевской школе учительница К.И. Ботова. Муж ее,Ботов Александр
Николаевич, много лет отработал в шахтах маркшейдером и вышел
на пенсию. А отец его, Николай Викулович, был одним из первых
организаторов местного Совета рабочих депутатов.
В поселке имеется памятник погибшим шахтерам.
Е.В. Черепанова
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Яйвинская средняя
школа №33

Александровская средняя
школа №1

Оздоровительный лагерь
на берегу пруда

Всеволодо-Вильвенская
средняя школа №8
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Карьерская средняя
школа №7

Александровская восьмилетняя
школа № 6 по ул. Ленина

Дом пионеров

Александровская
средняя школа №2
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Справки по истории органов местного
самоуправления
«Архивный отдел администрации
Александровского муниципального района Пермского края»
За 63-летний период деятельности архивного отдела в статусе
городского архива (1948-1989), далее архивного отдела (1989-2011)
положение его было стабильным. Отдел не подвергался реорганизациям. Название отдела не менялось, изменялась его подчиненность.
09.04.1948 — 25.08.1951 районный государственный архив исполнительного комитета Александровского районного Совета депутатов трудящихся Молотовской области;
25.08.1951 — 17.10.1957 городской государственный архив исполнительного комитета Александровского городского Совета депутатов трудящихся Молотовской области;
17.10.1957 — 07.10.1977 городской государственный архив исполнительного комитета Александровского городского Совета депутатов трудящихся Пермской области;
07.10.1977 — 17.10.1989 городской государственный архив исполнительного комитета Александровского городского Совета народных депутатов Пермской области;
17.10.1989 — 16.10.1992 архивный отдел исполнительного комитета Александровского городского Совета народных депутатов
Пермской области;
16.10.1992 — 01.01.2006 архивный отдел администрации
г.Александровска Пермской области;
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01.01.2006 — архивный отдел администрации Александровского
муниципального района Пермского края.
Все жизненно важные вопросы фиксируются в документах, которые должны быть сохранены: самые злободневные и актуальные
сегодня,в данный момент,документы будут вновь востребованы,так
как выступают в роли памяти учреждений, предприятий, местного
самоуправления, а также защиты прав и законных интересов граждан. Архивная служба Александровского района действует с апреля
1948 года.
При исполкоме Александровского районного Совета депутатов
трудящихся был создан районный государственный архив. Распоряжением № 18 от 24.04.1948 года заведующей райгосархивом назначена Александра Николаевна Карпинская. Райгосархив находился в
ведении Пермского (в то время Молотовского) областного архивного управления и управления НКВД по Молотовской области. Имел
статус архива с переменным составом документов.
До 1969 года руководители
архива часто менялись. 13 лет,
с 1969 по 1982 год архивом руководила Варвара Емельяновна
Буркова, внесшая значительный
вклад в его комплектование и
развитие архивного дела в районе. Почти 90 % имеющихся в архиве описей составлены или усовершенствованы ею, определены
границы фондов документов.
Основными направлениями
деятельности госархива в эти
годы были комплектование, обеспечение сохранности, проверка наличия документов фондов, составление справочного аппарата, усовершенствование описей.
В 70-е годы активно проводилась передача на хранение в госархив документов райисполкома, поселковых и сельских Советов,
учреждений образования, здравоохранения, культуры, народного
контроля, профсоюзных организаций, документов граждан. Были
созданы замечательные коллекции документов «Планы расположе-
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ния деревень Вижайской волости»,«Документы населенных пунктов
города Александровска», фотоальбомов о работе пионерских и комсомольских организаций города, личные фонды участников гражданской и Отечественной войн, государственных и общественных
деятелей и др.
Райгосархив с 1948 года размещался по ул.Гайдара в полуподвальном помещении площадью 15 кв.м, был оборудован деревянными стеллажами, отопление печное; с 1970 года занимал 2-х комнатную квартиру на первом этаже 5-ти этажного дома по ул.Кирова,7.
В 1982 году приняла заведование архивом Людмила Григорьевна
Чудинова. На учете находилось 115 фондов объемом 9527ед.хр., из
них 75% документов постоянного хранения, 25 % по личному составу. В 1986 году Людмила Григорьевна добивается перемещения
архива города в здание горисполкома по ул.Ленина, 20 а. Под архив
выделено помещение площадью 70 кв. м, оборудовано металлическими стеллажами.
Городской государственный архив преобразован в архивный отдел исполнительного комитета Александровского городского Совета
народных депутатов в октябре 1989 года. Заведование отделом и
архив из 129 фондов, 12981 ед.хр. приняла Алла Юрьевна Попова.
Начало 90-х характеризуется коренными изменениями в составе
документов, хранящихся в архивном отделе. Проводилась активная
работа по обеспечению сохранности документов по истории района и
по личному составу ликвидированных предприятий. С 1992 года начат прием документов по личному составу. Сохранение документов
по личному составу явилось гарантом социальной защищенности
граждан, соблюдения их прав и законных интересов.
Приняты документы по личному составу 57 ликвидированных
предприятий, в том числе предприятия Александровского торга, бытового обслуживания, общепита, ОРСы, Ивакинский, Александровский, Яйвинский леспромхозы, ДСК, птицефабрика, совхозы и др.
Работа по обеспечению сохранности принятых документов была
сосредоточена на реализации мероприятий по увеличению площадей
хранилищ и укреплению материально-технической базы отдела, увеличению числа штатных сотрудников..
Из-за значительного объема поступления документов по личному составу ликвидированных предприятий архивохранилища были
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практически полностью загружены. Документы размещались в проходах между стеллажами.
В связи с этим администрация города выделяет архивному отделу дополнительные помещения в 1994, 2000 году. С 2001 года администрация города содержит помещения в п.Яйва в бывшем здании
управления леспромхоза, где размещены документы ликвидированного всего Яйвинского лесного комплекса.
В 2006 году на выделенные администрацией района средства и
средства субвенций проведен капитальный ремонт помещений архивного отдела, приобретено стеллажное оборудование. Существенно пополнилась материально-техническая база архивного отдела:
приобретены копировальные аппараты, системные блоки, мониторы, принтеры. За отделом закреплено уже три дополнительных помещения, оборудованные металлическими стеллажами, а также продолжается временное хранение документов в п.Яйва.
В 2007 году практически решен вопрос увеличения вместимости
архивохранилищ за счет установки нового стеллажного оборудования. Рациональное размещение документов на регулируемых полках
снизило загруженность хранилища от 105 % до 73%.
С повестки дня снят вопрос дефицита площадей минимум на
6 лет, но, конечно же, при условии ежегодного комплектования документами постоянного хранения.
С 01.01.2006 года по штатному расписанию в архивном отделе
утверждены 4 должности: заведующий отделом, заместитель заведующего, ведущий специалист, специалист.
В настоящее время в архивном отделе 5 штатных служащих, что
соответствует установленной норме. В рабочих кабинетах отдела
созданы нормальные условия труда для сотрудников: проведен ремонт рабочих кабинетов, рабочие места оборудованы современной
копировально-множительной и компьютерной техникой. Архивохранилище отделено от кабинетов дверями, закрывающимися на замок.
В списке источников комплектования архивного отдела 32 организации — муниципальные органы власти и управления района,
3 городских и одно сельское поселения, городской суд, прокуратура,
учреждения образования, здравоохранения, финансовые органы и др.
С федеральными организациями,расположенными на территории
района, заключены трехсторонние соглашения о порядке взаимоот-
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ношений в сфере архивного дела. С государственными и муниципальными организациями продолжаем работать в установленном
порядке. С негосударственными структурами заключаем договоры
о сотрудничестве.
За последние 15 лет объем принятых документов увеличился
вдвое. Одно из самых важных направлений деятельности — информационное обслуживание граждан и учреждений.
Наиболее востребованными являются фонды органов местного
самоуправления: поселковых Советов, горисполкома, администрации города, отделов администрации. Активно используются фонды
редакции газеты «Боевой путь». Кадровый состав, начиная с 2007
года, остается нестабильным, но опыт и профессионализм помогают
успешно выполнять задачи пополнения Архивного фонда Пермского
края.

Управление экономического развития территории
администрации Александровского муниципального района
С октября 1917 года государство начинает планировать советскую экономику. В социалистическом государстве деятельность всех
учреждений строилась на основе и во исполнение планов.
Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) — первый общеплановый орган. Восстановление народного хозяйства после окончания гражданской войны было возможно лишь при самом рациональном использовании крайне истощенных государственных ресурсов,
поэтому необходимость планирования встает со всей остротой.
22 февраля 1921 года была создана Государственная общеплановая комиссия при Совете труда и обороны (ГОСПЛАН) РСФСР.
На ГОСПЛАН и его местные органы были возложены разработка
единого общегосударственного плана, согласование производственной программы разных ведомств, установление очередности работ,
развитие научных исследований, необходимых при планировании.
В 1923 году в связи с образованием СССР создан единый общесоюзный орган — Госплан СССР. Его задачи: согласование планов
народного хозяйства, разработка единого союзного перспективного
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плана, составление текущих годовых планов, наблюдение за их выполнением.
В исполнительном комитете Александровского Совета до июля
1942 года не было органа, занимающегося плановой деятельностью:
— в 1923 году плановая деятельность находилась в ведении
плановой комиссии Совета рабочих, крестьянских и (солдатских)
депутатов Верхне-Камского округа,в состав которого входила территория поселка Александровска;
— в 1930 году в связи с ликвидацией округов в составе Уральской области при исполкомах городских и районных Советов образуются плановые комиссии как органы планирования народного хозяйства городов и районов,выделенных в самостоятельные единицы.
Поселок Александровский входил в состав Кизеловского района.
Плановая деятельность находилась в ведении плановой комиссии
Кизеловского городского Совета.
02 июля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР было утверждено образование Александровского района с
центром в поселке Александровский.
25 сентября этого же года утверждается плановая комиссия исполнительного комитета Александровского районного Совета депутатов трудящихся Молотовской области.
Комиссия наделена правом требовать от других отраслевых отделов райисполкома, предприятий и учреждений все материалы по
планам и выполнению их. Возглавлял работу комиссии ее председатель, он же заместитель председателя райисполкома.
В 1951 году в связи с ликвидацией района и образованием города Александровска комиссия стала именоваться городской плановой
комиссией.
На всем протяжении деятельности плановой комиссии (до начала 90-х ) положение ее было стабильным, она не подвергалась
никаким переименованиям или реорганизациям. В советский период
изменялась лишь ее подчиненность.
Горплан ведал широким кругом вопросов: составление и утверждение комплексного плана развития города, сводных пятилетних и
годовых планов производства, выпуска товаров народного потребления, жилищно-коммунальное и культурно-бытовое строительство и
т.д.
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В конце 1991 года в связи с проводимыми реформами в российской экономике был ликвидирован Госплан РСФСР, а его местные
органы всех уровней были реформированы.
После ликвидации плановых комиссий исполкомов местных Советов в составе органов местного самоуправления стали образовываться различные структурные подразделения для прогнозирования,
анализа социально-экономического развития регионов, работы с малым и средним бизнесом и т.д.
В январе 1992 года в связи с необходимостью регулирования социально-экономических процессов в составе администрации города
был образован отдел социально-экономического планирования. В
составе отдела — сектор по контролю цен.
С целью совершенствования структуры администрации постановлением от 25 мая 1999 года № 293 образовано управление экономики администрации города.
Основными направлениями деятельности управления экономики являются: прогнозирование, расчеты, анализы социально-экономического развития города, содействие развитию предпринимательства, внедрение договорных отношений в работу с предприятиями,
осуществление контроля за использованием лесного фонда, техникоэкономическое обоснование тарифов на услуги, решение вопросов по
охране труда и технике безопасности.
В 2005 году произошло реформирование органов местного самоуправления в Пермской области в целях организации местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Муниципальное образование «Город Александровск» наделено статусом муниципального района Законом Пермской области от
01.12.2004 № 1888-412 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований административной территории
города Александровска Пермской области».
С 01 апреля 2006 года в составе администрации района начинает
функционировать управление экономического развития территории
администрации Александровского района.
В составе структуры управления: начальник управления, два
сектора.
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На протяжении 69-летней деятельности специалисты управления
экономики занимались разработкой всех видов прогнозов, планов и
программ комплексного развития района.
С 2001 года управление осуществляет государственную политику по размещению муниципального заказа. С 2005 года в сфере
деятельности управления новая функция — осуществление государственной политики по развитию связи, торговли, общественного
питания, бытового обслуживания и защите прав потребителей.
Начальником управления экономического развития территории
с 2006 г. является Степанова Марина Геннадьевна.
Название структурного подразделения администрации района
«Управление экономики администрации Александровского муниципального района» за период деятельности (1942-2011) менялось
следующим образом:
25.09.1942 — 25.08.1951 — плановая комиссия исполнительного
комитета Александровского районного Совета депутатов трудящихся
Молотовской области (райплан);
25.08.1951 — 17.10.1957 — городская плановая комиссия исполнительного комитета Александровского городского
Совета депутатов трудящихся Молотовской области (горплан);
17.10.1957 — 07.10.1977 — городская плановая комиссия исполнительного комитета Александровского городского Совета депутатов
трудящихся Пермской области;
07.10.1977 — 16.01.1992 — городская плановая комиссия исполнительного комитета Александровского городского Совета народных
депутатов Пермской области;
16.01.1992 — 24.02.1997 — отдел социально-экономического
планирования администрации города;
24.01.1997 — 25.05.1999 — управление социально-экономического планирования администрации города;
25.05.1999 — 07.04.2006 — управление экономики администрации г.Александровска;
01.04.2006 — управление экономического развития территории
Александровского района
Заведующий архивным отделом
А.Ю.Попова
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Финансовое управление администрации
Александровского муниципального района
8 сентября 1802 года правительством Александра I издан Манифест об учреждении министерств. С этого Указа началось создание
новой системы управления – министерской, основанной на принципах единоначалия.
Министерству финансов, также созданному в 1802 году, предписывалось выполнение на общегосударственном уровне двух основных задач – заведование источниками государственных доходов и
распределение доходов между отдельными ведомствами. В его ведении состоял налоговый аппарат, ведомство государственных имуществ, горное, соляное дело, органы государственного кредита, дела
внешней торговли и управление таможнями.
Полномочия Министерства финансов не распространялись на
дела по движению сумм,состоявшие в ведении Государственного казначейства, и финансовый контроль.
Министр финансов и Государственный Казначей принимали
участие в решении важных вопросов, связанных с поступлением денег в казну. Так, например, значительную трудность представляла
доставка денег из Пермской казенной палаты, потому что в то время
подавляющая часть доходов поступала в виде медной монеты. Министр финансов предложил для доставки более чем двух миллионов
рублей в Санкт-Петербург использовать караваны судов, на которых
перевозили продукцию Уральских горных заводов.
Постепенно и на местном уровне вводились принципы четкой
ведомственной подчиненности и единоначалия. Казенные палаты и
уездные казначейства решали почти весь круг задач финансового
управления на местном уровне, некоторые функции, связанные с финансовыми делами, находились в ведении местных властей – губернских правлений и присутствий.
После октября 1917 года Министерство финансов было ликвидировано. Его место занял Народный комиссариат финансов РСФСР.
Декретом СНК РСФСР «Об организации финансовых отделов
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губернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов» от 1 ноября 1918 года упразднялись местные финансовые
учреждения, их функции передавались вновь созданным советским
органам. Нарком финансов РСФСР и его местные органы – финансовые отделы исполкомов Советов – являлись центральным органом управления финансами и кредитом.
Финансы являются орудием активного воздействия и контроля
со стороны государства за производством, использованием общественного продукта и национального дохода.
В исполнительном комитете Александровского Совета до июля
1942 года не было органа, занимающегося финансовой деятельностью:
в 1924-1930 гг. эту работу проводил финансовый отдел Верхнекамского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов;
в 1930 году в связи с ликвидацией округов в составе Уральской
области при исполкомах городских и районных Советов образуются
финансовые отделы;
в 1930-1942 годы финансовая деятельность находилась в ведении Кизеловского горисполкома.
2 июля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
было утверждено образование в составе Молотовской области Александровского района.
Во вновь образованном исполнительном комитете Александровского районного Совета депутатов трудящихся в качестве его структурного подразделения был создан районный финансовый отдел
(райфо), который имел «двойное» подчинение: исполкому Александровского райсовета и финансовому отделу Молотовского облисполкома.
К сожалению, не сохранен протокол заседания 1-й сессии Александровского райсовета, проходившей в июле 1942 года: на этой сессии утверждалась структура райисполкома, заведующие отделами.
С 20 июля 1942 начинает свою деятельность районный финансовый отдел.
На должность заведующего районным финансовым отделом назначен Георгий Александрович Ковлер (1915 г.р., образование среднее, специальность – бухгалтер), который присутствует на первом
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заседании райисполкома от 7 августа 1942 года. 12-й месяц идет
Великая Отечественная война... В повестке дня «мирный» вопрос:
«Об открытии текущих счетов для распорядителей кредитов на 1942
год», докладывает Г.А.Ковлер. Райисполком решил: открыть текущие счета в Кизеловском отделении Госанка для основных распорядителей кредитов таких, как райфо (счет доходов и расходов районного бюджета), райисполком общий, райзо общий, районо общий, на
выплату учительской зарплаты, пенсий и другие. Всего 11 счетов.
Оформление счетов возложено на Г.А.Ковлер.
II сессия Александровского райсовета депутатов трудящихся,
проходившая 22 ноября 1942 года, потребовала от райисполкома и
его финансового отдела «…установить жесточайший контроль за
экономным и целесообразным расходованием средств, отпускаемым
на содержание школ, больниц и других бюджетных учреждений. Вести работу по составлению бюджета на 1943 год…».
В 1951 году в связи с ликвидацией района и образованием города Александровска финансовый отдел стал именоваться городским
финансовым отделом.
Заведующим отделом назначен Нарынский Александр Яковлевич (более 30 лет руководил финансовым отделом).
С октября 1984 года финансовый отдел возглавила Галина Павловна Застрогина.
В 1990 году на должность начальника финансового отдела утверждена Гульбустан Идрисовна Ваняева (20 лет руководила отделом).
За годы советской власти название и функции финансового отдела не менялись, изменялась лишь его подчиненность.
6 июня 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Закон
РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР». На основе принятого Закона полномочия исполкома городского Совета были прекращены.
Администрация города Александровска начала свою деятельность
с 16 января 1992 года. Финансовый отдел становится структурным
подразделением администрации города.
Постановлением главы местного самоуправления от 5.05.1998
года № 218 «О реорганизации финансового отдела» при администрации образовано финансовое управление.
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Финансовое управление входит в систему исполнительной власти города. Обеспечивает проведение финансовой политики, исполнение бюджета, осуществление руководства деятельностью всех централизованных бухгалтерий поселковых и сельских администраций.
Финуправление имеет статус юридического лица, самостоятельный баланс, счет в банке, печать. Финансовое управление находится в непосредственном подчинении главы местного самоуправления
муниципального образования «Город Александровск».
В целях обеспечения проведения единой финансовой политики,
выполнения законодательства в области финансов, бюджета, кредитной политики, финансовое управление направляет деятельность
отделов на соблюдение единых принципов финансово-бюджетного
планирования, финансирования социально-культурной сферы, народного хозяйства и создания условий для комплексного развития
территорий.
Основными задачами управления являются:
разработка и реализация основных направлений финансовой политики в районе;
составление проекта районного бюджета и его исполнение;
обеспечение активного использования финансов в целях социально-экономического, хозяйственного развития района, целевое финансирование областных и районных программ;
разработка методики совершенствования финансово-бюджетного
планирования, финансирования и отчетности.
Финансовое управление возглавляет начальник, назначаемый
главой города. При управлении создается коллегия. Ее состав утверждается главой.
В 2005 году произошло реформирование органов местного самоуправления в Пермской области.
Муниципальное образование «Город Александровск» наделяется
статусом муниципального района.
С января 2006 года в составе администрации района начинает
функционировать самостоятельное структурное подразделение финансовое управление администрации Александровского муниципального района.
Особенности современной структуры управления: в ее составе:
начальник финансового управления, бюджетный отдел, отдел бух-
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галтерского учета и отчетности, отдел операционно-кассового исполнения, технический персонал.
В 2010 году на должность начальника финансового управления
назначена Коноплева Зоя Александровна .
За период деятельности (1942 — 2011) название финансового
управления администрации Александровского муниципального района не менялось, изменялась его подчиненность:
Июль 1942 — 25.08.1951 финансовый отдел исполнительного комитета Александровского районного Совета депутатов трудящихся
Молотовской области (райфо);
25.08.1951 – 17.10.1957 финансовый отдел исполнительного комитета Александровского городского Совета депутатов трудящихся
Молотовской области горфо);
17.10.1957 – 07.10.1977 финансовый отдел исполнительного комитета Александровского городского Совета депутатов трудящихся
Пермской области;
07.10.1977 – 16.01.1992 финансовый отдел исполнительного
комитета Александровского городского Совета народных депутатов
Пермской области;
16.01.1992 – 05.05.1998 финансовый отдел администрации
г.Александровска Пермской области;
05.05.1998 – 01.01.2006 финансовое управление администрации
города Александровска;
01.01.2006 — финансовое управление администрации Александровского муниципального района Пермского края.
Заведующий архивным отделом
А.Ю.Попова

«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры
и строительства администрации Александровского
муниципального района Пермского края»
Отдел главного архитектора города образован в 1963 году. Главным архитектором города назначен Валерий Еварестович Попов.
До 1963 года всю работу проводила производственная группа при
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отделе коммунального хозяйства Александровского горисполкома.
С октября 1971 года отдел главного архитектора переименован в
отдел по делам строительства и архитектуры горисполкома.
В 1990 году отдел преобразован в отдел архитектуры и градостроительства горисполкома.
С января 1992 года отдел архитектуры и градостроительства становится структурным подразделением администрации города.
Отдел входит в систему исполнительной власти города. Основным
видом деятельности является проведение планировки и застройки
города и поселков, выдача архитектурно-планировочных заданий на
строительство, отвод красных линий и земельных участков под строительство.
На основании постановления главы администрации города от
24.02.1997 № 69 «О переводе работников администрации города в
структуру муниципальных органов местного самоуправления», отдел
архитектуры и градостроительства был объединен с отделом ЖКХ и
преобразован в управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства администрации города Александровска.
Отдел возглавляет Ешкилев Сергей Викторович.
В 2005 году органы местного самоуправления в Пермской области
в целях организации местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»реформированы. Образован АМР в составе ПК.
С января 2006 года в составе администрации района начинает функционировать структурное подразделение отдел коммунального хозяйства, архитектуры и строительства администрации Александровского
муниципального района.
Особенности современной структуры отдела: в его составе начальник отдела, ведущий специалист по вопросам архитектуры и строительства, ведущий специалист по вопросам жилищно—коммунального
хозяйства.
Основными задачами отдела являются:
— координация деятельности по развитию коммунального комплекса района путем постепенного перехода его на самоокупаемость,
обеспечению надежной и устойчивой работы и осуществлению мер по
демонополизации и созданию рыночных отношений;
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— участие в разработке и реализации районных и краевых целевых программ по развитию коммунального хозяйства района, содействие реализации отраслевых федеральных программ;
— осуществление функций заказчика по строительству объектов
коммунального хозяйства, жилья, объектов здравоохранения и др.;
— разработка и осуществление градостроительных мероприятий,
находящихся в компетенции органов архитектуры муниципального
района;
— коренное улучшение архитектурного облика района путем согласования градостроительной документации,разрабатываемой поселениями района в соответствии с действующим Градостроительным
кодексом;
— обеспечение действенного контроля над реализацией градостроительной документации района.
Документы постоянного хранения отдела по делам строительства
и архитектуры за 1952 – 2004 годы хранятся в архивном отделе
администрации района. На 01.01.2011 в фонде числится 537 ед.хр.
В составе фонда имеются картографические материалы, планы,
проекты зданий, акты о сдаче объектов в эксплуатацию, акты приемочной комиссии и др.
Название отдела «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства администрации Александровского муниципального района Пермского края» за период деятельности (19632006) изменялось следующим образом:
1963 – июль 1971 отдел главного архитектора исполнительного
комитета Александровского городского Совета депутатов трудящихся Пермской области;
Июль 1971 – 07.10.1977 Отдел по делам строительства и архитектуры исполнительного комитета Александровского городского
Совета депутатов трудящихся Пермской области;
07.10.1977 – 1990 Отдел по делам строительства и архитектуры
исполнительного комитета Александровского городского Совета народных депутатов Пермской области;
1990 – 16.01.1992 Отдел архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Александровского городского Совета народных депутатов Пермской области;
16.01.1992 – 24.02.1997 Отдел архитектуры и градостроитель-
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ства администрации г.Александровска Пермской области;
24.02.1997 – 06.07.2006 Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства администрации
г.Александровска Пермской области;
06.07.2006 Отдел коммунального хозяйства,архитектуры и строительства администрации Александровского муниципального района
Пермского края.
Заведующий архивным отделом
А.Ю.Попова

Редакция газеты «Боевой путь»
2 июля 1942 года решением Президиума Верховного Совета
РСФСР было утверждено образование Александровского района в
составе Молотовской области.
До декабря 1942 года во вновь образованном исполнительном
комитете Александровского районного Совета депутатов трудящихся не было собственного органа, занимающегося производством и
выпуском газеты.
В связи с образованием нового Александровского района постановлением бюро Молотовского ОК ВКП (б) от 15,18 сентября 1942
года (протокол № 215) «Об организации в Александровском районе
районной газеты» создана редакция газеты «Боевой путь».
1 января 1943 года вышел первый номер газеты. Вновь созданная редакция имела «двойное» подчинение: являлась органом
Александровского райкома ВКП(б) и районного Совета депутатов
трудящихся, подчинялась Пермскому областному Управлению издательств, полиграфии и книжной торговли.
Первым редактором газеты «Боевой путь» назначен А.М.Попов.
До 30 марта 1944 года газету печатали в Кизеловской типографии,
один раз в неделю, на одном листе, тираж 1800 экз.
С 7 октября 1944 года газету начали печатать в Александровской
типографии.
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25 августа 1951 года Указом ПВС РСФСР образован город Александровск в составе Пермской области.
Редакция газеты «Боевой путь» становится органом горкома
ВКП (б) и городского Совета депутатов трудящихся.
Редактором назначена В.Пастаногова. Тираж газеты до 1400 экз.,
по-прежнему она печатается на 1 листе, 1 раз в неделю.
8 августа 1963 года приказом Пермского облполиграфиздата
№ 1/117 редакция газеты ликвидирована.
23 марта 1965 года постановлением бюро Пермского обкома
КПСС № 6-12-9 образована вновь как орган Александровского горкома КПСС и горсовета (редактор К.Самоенко).
10-11 октября 1990 года сессия городского Совета народных депутатов определила статус газеты «Боевой путь» как народной газеты г.Александровска под учредительством городского Совета народных депутатов.
За годы советской власти название и функции редакции газеты
«Боевой путь» не менялись.
6 января 1992 года полномочия исполкома городского Совета народных депутатов прекращены на основании постановления главы
администрации города Александровска.
7 июня 1993 года газета зарегистрирована администрацией города. Учредителем газеты до октября 1993 года оставался городской
Совет народных депутатов (Редактор — Сергей Волков).
В декабре 1993 года редакция газеты «Боевой путь» ликвидирована.
Деятельность редакции возобновлена в октябре 1995 года на основании постановления главы администрации города от 18.09.1995
года №372. Редактором назначен О.В.Наумов. Учредителем газеты
являлась администрация города Александровска.
Газета «Боевой путь» вновь зарегистрирована 24 января 1996
года.
25 октября 2001 года редакция газеты «Боевой путь» ликвидирована. На базе редакции газеты «Боевой путь» создается автономная
некоммерческая организация «Редакция газеты «Боевой путь».
Учредителем редакции является коллектив журналистов –
штатных сотрудников редакции: В.К.Семакин, Д.В.Семакин,
С.И.Шулятьев.
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Редактором избран В.К.Семакин.
Редакция создана в целях удовлетворения потребностей граждан
города в области массовой информации. Предметом ее деятельности
является производство и выпуск газеты.
Редакцию газеты возглавляет редактор,назначаемый главой города.
В 2005 году муниципальное образование «Город Александровск»
наделяется статусом муниципального района.
С января 2006 года редакция газеты «Боевой путь» начинает
функционировать как общественно-политическая газета Александровского муниципального района Пермского края. Учредителем
газеты является администрация Александровского муниципального
района. Главным редактором назначен Владимир Юрьевич Петров.
В составе структуры редакции: главный редактор, заместитель
редактора, приемная, отдел писем, отдел рекламы, отдел кадров и
бухгалтерия.
В 2008 г. редактором газеты назначен В.В. Соковнин. С 2011
года главным редактором газеты является Геннадий Петрович Селиванов.
Заведующий архивным отделом
А.Ю.Попова

Александровская государственная
нотариальная контора
1948-1951 Александровская нотариальная контора Александровского района Молотовской области;
1951-1957 Александровская нотариальная контора Молотовской
области;
1957-1992 Александровская нотариальная контора Пермской области;
1992-1994 Александровская государственная нотариальная контора Пермской области.
Расширение советского гражданского оборота потребовало от государства расширения сети нотариальных контор для осуществле-
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ния предварительного контроля над совершением сделок, закрепления за населением приобретенных им имущественных прав, которое
исключало бы возможность их утраты, закрепление завещательных
распоряжений и других прав граждан.
Постановлением ВЦИК СНК РСФСР от 20.07.1930 года было
утверждено «Положение о государственном нотариате», на основе
которого были образованы в районах нотариальные столы, подчинявшиеся областному суду. С 1939 года нотариальные столы преобразованы в нотариальные конторы.
Дата образования государственной нотариальной конторы Александровского района Молотовской области 29 марта 1948 года (основание – приказ Управления Министерства юстиции от 29.03.48г.
№ 46).
Государственным нотариусом назначен М.С. Старков.
Первое нотариальное действие совершено 05 апреля 1948 года.
Зарегистрировано государственным нотариусом Александровской
нотариальной конторы М.С.Старковым.
На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
30.09.1965 года нотариальные конторы были подчинены Пермскому
областному отделу юстиции.
Заведующий архивным отделом
А.Ю.Попова
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Александровск.
Провинциальные картинки
Начало прошлого столетия
Родной и любимый город Александровск дорог нам своей самобытностью. История его уходит вглубь веков. Стоит Александровск
в котловине среди Уральских гор на холмах, называемых в народе Заоничкой, Горой, Увалом, Первомайкой, Залогом, и по течению
небольших рек Лытвы, Урсы, Луньвы. До 1942 года он назывался
просто поселок Александровский завод, с июля 1942 года — поселок Александровский, а с августа 1951 года — город Александровск.
Поселок Александровск со всеми прилегающими к нему деревнями
и колхозами — входили в состав Кизеловского района, откуда осуществлялось руководство всей хозяйственной и общественной деятельностью.
Многие из наших дедов работали на демидовских шахтах Луньевки, Половинки, Губахи.
В Луньевке в то время работало более десяти шахт: Центральная,
Жонес, Акинфий, Варвара, Григорий, Михаил, Ивановка и другие.
Сама Луньевка в то время была как муравейник: так много было
рабочего люда — шахтеров.
Домой они приходили только на выходные, на работу и с работы
добирались пешком.
В гражданскую войну шахты были затоплены, и сотни шахтеров
брошены колчаковцами в шахты. Все их фамилии были аккуратно
написаны на больших листах железа, прикрепленных по всему периметру на стенах клуба Артема. Но затем, видимо, в период ремонта
клуба, листы не были прикреплены на место и впоследствии утеряны.
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Все годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг) и после в
Луньевке продолжала работать только одна шахта — Жонес — под
руководством бессменного начальника Фаиса Садыковича Садыкова.

Изменения в природе происходят год от года
Климат на Урале до войны был континентальный: зимы холодные, а лето жаркое. Морозы с температурой 40-50 градусов и ниже
держались по полтора-два месяца так,что трещали углы у изб. Летом
напротив, стояла невыносимая жара, ребята только и знали, что залезать в воду. При ходьбе босиком по тротуарам и дорожной пыли
нещадно жгло ноги. Канюки, парившие высоко в небе у церковных
крестов, неистово и жалобно кричали «пить-пить», навевая тоску и
тревогу на душу.
В такую погоду довольно часто возникали лесные пожары. На
борьбу с ними экстренно мобилизовывалось все взрослое население поселка. Дым застилал глаза, трудно было дышать. Так, лесной пожар, начавшийся со Второй Курьи при северо-западном ветре
перебросился через Лытву и прошел полосой за Козловским к реке
Урса. Потом мы участвовали в раскорчевке этого места, которое пошло под поля подсобного хозяйства завода. Сейчас там находятся
индивидуальные сады.

Краса и гордость поселка — пруд
Одной из главных достопримечательностей поселка Александровский завод был пруд. Плотина его была широкой,хорошо ухоженной,
обсыпана мелким доменным шлаком и камским песком. Здесь всегда
было чисто и величаво, ведь рядом, плеская волнами, или блестя, как
зеркало, в тихую погоду, находился александровский пруд — краса
и гордость поселка. По плотине до позднего вечера гуляли парочки
молодых и пожилых людей.
Вода в пруду неукоснительно поддерживалась на одном уровне,
чтобы не допустить обсыхания травы, прибрежных кустов, где рыба
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выметывала икру. Уровень воды регулировался шлюзом, где стояли
вершняги под названием «Дед», «Бабка», Сын», «Пасынок» и другие. В пруду водилось много окуня, сороги, щуки, и рыбаки всегда
были с уловом. Ребятишки в коротких штанишках не отставали от
взрослых, унося домой на кукане большие связки рыбы. Живущие
на берегу рыбаки делали заплави из шихты, где стояла и нерестилась рыба. На вкопанных столбах с крюками висели сети зеленого,
желтого, коричневого цветов. Тут же лежали перевернутые лодкидолбленки — легкие, как перышки, на которых рыбаки выезжали к
заплави и проверяли выметанные сети, снимали улов, а если требовалось,то ботали ботом. Рыбы ловили именно столько,сколько было
нужно, чтобы сварить уху, испечь пирог для семьи.
Пруд был местом массового отдыха трудящихся и ребят. Здесь
катались на лодках, купались, загорали на берегах, прыгали с 15-метровой вышки «ласточкой», «козликом», «солдатиком», наиболее
ловкие делали задние и передние сальто, уходили в воду со стойки.
Александровцы участвовали в соревнованиях и сдаче норм на значки БГТО (будь готов к труду и обороне), ГТО (готов к труду и обороне) по плаванию, в соревнованиях по гребле на лодках.
На другой стороне пруда, на Козловском, за которым сейчас расположены индивидуальные сады, летом проводились массовые гуляния, так называемые истники, куда людей возили на моторной лодке.
Чаще других эти мероприятия организовывали шахтеры Кизела, их
руководящий состав с помощью руководства нашего завода.
С другой стороны пруда,там,где сейчас находится «Алексстром»,
начиная прямо от воды, стояла стена дремучего хвойного леса, и
только в конце плотины проглядывал сквозь деревья деревянный
домик под зеленой крышей. Говорили, что это был дом лесника. Там
же, где сейчас расположены Дворец культуры, здание администрации города, больница и т. д., тоже стоял лес, а местами были покосы,
которые тянулись и дальше по реке Урса. На месте военкомата и
здания профессионального училища № 7 по улице Войкова стояли
деревянные дома Лобановых, Веревкиных, других жителей.
В начале 30-х годов прибывшие с Украины репрессированные,
находясь в тяжелейших условиях — полуголодные, полураздетые
— строили железнодорожную ветку от станции Копи до кирпичного завода, раскорчевывали поля для посадки картофеля, строили
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каркасно-засыпные бараки для жилья, кирпичный завод, печи «Гофман», «Бюллер». Впоследствии именно они составили основной костяк завода.

«Та заводская проходная, что в люди вывела меня»
До 1932 года Александровский машзавод был небольшим, но затем с увеличением потребности в горно-шахтном оборудовании стал
быстро развиваться. Были построены механический цех, котельная, расширены и реконструированы другие цеха. Большую роль
в подготовке кадров для завода играла двухгодичная школа ФЗО
(фабрично-заводского обучения), подготовку в которой проходило
большинство молодежи. Здесь готовили токарей, слесарей, кузнецов, рабочих других профессий. Считалось большой честью работать
вместе с отцами на одном заводе, выполняя, как и они, важную, ответственную работу. Сыновья и дочери шли на завод вместе с родителями, образуя семейные династии. Большое значение в жизни
александровцев имел заводской гудок. Он дисциплинировал, подтягивал, не давал проспать, поднимал людей на работу. Один длинный,
протяжный в половине восьмого, и два гудка, меньших по продолжительности,звали,сообщали,что пора выходить из дома,а три — более
коротких — оповещали о начале рабочей смены. Так же было во
вторую и третью смены, и такой порядок оповещения трудящихся
существовал долгие годы.

Незатейливый крестьянский уклад
Все жители Александровска и других рабочих поселков имели
свои огороды, и садили там картошку, овощи; держали коров, овец,
кур. Весной,как только стает снег, все: и родители,и дети — ходили
на постать готовить на зиму дрова. Затем пахали огороды, делали
гряды,садили картофель,редьку,брюкву,свеклу,морковь,лук,чеснок,
бобы, горох, огурцы в парниках. Вслед за этим начинался сенокос, на
него ходили также всей семьей. Дети наравне со взрослыми косили
маленькими литовками,гребли сено,сушили его в валках,затем стар-
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шие метали сено в зароды. А при первой возможности увозили его
на лошадях домой и сметывали на сеновал. Летом коров провожали
до выгона и сдавали пастухам, вечером встречали. До заморозков
выращивали телят на мясо. Свои картофель, овощи, молоко, мясо,
яйца были большим подспорьем для каждой семьи, учитывая то, что
большинство семей жило на одну зарплату. Семьи были большие,
по пять-семь человек, поэтому матери не работали, а сидели дома с
детьми и вели домашнее хозяйство. Из шерсти овец катали валенки,
вязали носки, рукавички.

Народные гулянья
Все культурно-массовые мероприятия, торжественные собрания
трудящихся, посвященные празднованию Великого Октября, Дню
международной солидарности трудящихся, партийные собрания,
конференции и другие мероприятия, кино, выступления бригад приезжих артистов художественной самодеятельности проводились в
клубе имени Карла Либкнехта (ныне — Дом детского творчества).
После окончания торжественного собрания в верхнем саду устраивался часовой или полуторачасовой фейерверк в честь данного
праздника, пускались ракеты в сторону маленького прудика и завода. Ставился концерт силами художественной самодеятельности
и агитбригады. Все мероприятия обслуживал духовой оркестр под
руководством П. И. Петухова. С получением электроэнергии от Кизеловской ГРЭС на заводе стали широко применять световые лозунги и призывы.
Нижний сад был любимым местом отдыха александровцев, и
многие приходили сюда отдыхать семьями. Отлично ухоженный, с
чистыми и аккуратными скамейками, кустами акаций, уютными аллеями, весь в зелени, с газонами, умело засаженными лучшими, какие
есть, цветами, выращенными тут же в цветочной оранжерее садовниками-любителями своего дела Осинниковой и Мехоношиным, которого больше звали по отчеству Гордеичем, — таким представал он
перед взорами гуляющих. Трех- и четырехэтажные клумбы увенчивались огромными блестящими зеркальными шарами. В саду всегда
работал фонтан, недалеко от него находилась веранда-бильярдная,
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где всегда скапливалась очередь из желающих сыграть.
У самой воды стоял летний театр,в котором постоянно выступали
приезжие артисты из других городов и свой драматический кружок,
ставили спектакли, оперетты, цирковые представления с иллюзионистами и гипнотизерами. Руководителем драмкружка был увлеченный человек, энтузиаст своего дела Алексей Никулин. Самодеятельные артисты ставили постановки «Ревизор», «Лес», «Медведь» и
многие другие. Рядом с помещением летнего театра располагались в
аккуратных домиках два буфета. Отдыхающие гуляли по главным
аллеям сада, расположенным по периметру — все в одну сторону
против часовой стрелки (главная аллея начиналась от входа, затем
поворачивала под углом 90 градусов влево и т. д.). Люди тихонько,
размеренным шагом прогуливались по двое-четверо в ряд, переговаривались о своих делах. Таким образом, в саду, не мешая друг другу,
могли гулять сразу многие сотни человек. На хорошо оборудованной танцевальной площадке шли танцы. Самодеятельный духовой
оркестр под руководством Павла Ивановича Петухова играл вальсы,
фокстроты, танго. Чудесная музыка плыла над садом и над всем
Александровском, на всю жизнь западая в души людей, вызывая в их
сердцах приятные чувства. Погулять в сад приезжали со всей округи, со всего Кизеловского района, из других городов области.

Вера — неотъемлемая часть жизни
Всеобщей любовью и почитанием пользовалась церковь. Она стояла на виду всего города, величавая и торжественная, в своем красивом сказочном убранстве, с высоко упирающимися в небо двумя
куполами и блестящими двумя крестами, установленными над куполами на конических шпилях. На колокольню вела винтообразная металлическая лесенка с многочисленными ступенями. Заходить туда
строго запрещалось,поднимались на колокольню только звонари. Колоколов было больше десяти — от огромного до самого маленького.
Отлиты они были из такой специальной меди,что колокольный звон
александровской церкви в тихую ясную погоду был слышен даже в
Кизеле, а это напрямую — 12 километров.
Звонили по установленным дням в престольные праздники к
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заутрене, к обедне, к вечерне. Звонари виртуозно, со знанием дела
наигрывали колоколами глубоко западающие в душу людей различные приятные мелодии, соответствующие каждому празднику. Все
это оглашалось неистовым криком галок, канюков, голубей и ворон,
высоко паривших и кругами летавших вокруг колокольни и крестов,
собиравшихся сюда, видимо, из любопытства.
Вокруг церкви была высокая чугунная ограда художественного
литья, через каждые 20-30 метров стояли белые каменные столбы из
кирпича, каждый из которых завершался фонарем для установки и
зажигания в нем свечей в престольные праздники. В ограде вокруг
всей церкви величественно стояли раскидистые белые березы. Было
много памятников из гранита и мрамора с надписями позолоченными буквами — когда-то здесь хоронили высокопоставленных религиозных сановников, по какой-то причине свозимых сюда из других
мест. Мы, дети, тоже ходили в престольные праздники с родителями
в церковь на причастие и внимательно наблюдали за всем, что там
происходило.
На паперти всегда было многолюдно. Вход в церковь представлял собой 20-30-метровой длины ступени, покрытые металлом, со
множеством высоких колоннад, завершающихся художественной
лепкой. В церковь шли на моленье из всех близлежащих рабочих
поселков и деревень. Внутри церковь вся была в золоченой росписи:
огромный, круглый, в виде голубого небосвода, потолок; вверху по
всей его окружности были изображены парящие ангелы и архангелы, все стены расписаны ликами богов и святых.
Клирос — самое святое место — был уставлен дорогими иконами и хоругвями. С обеих сторон от него находились красиво выполненные, украшенные художественной лепкой хоры, на которых
располагались певчие. На службу они всегда приходили нарядные,в
черных кашемировых шалях, и слаженно и красиво пели, дополняя
громогласное пение дьякона и протодьякона. Поп вел богослужение,
размахивая кадилом, разнося по всей церкви запах ладана. Все они
были одеты в богатые ризы.
В церкви люди покупали свечи к домашним иконам, принимали
причастие и усердно молились, наклоняясь до самого пола, выполненного из больших плит художественного литья. Александровская
церковь была гордостью и неотъемлемой частью жизни жителей по-
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селка и всей округи, всего прихода. И когда ее сломали, то многие
люди годами плакали о случившемся, словно отняли у них часть
души, осквернили самое дорогое и святое, что у них было...
Кроме церкви в Александровске были построены часовенки: на
Горе у верхнего сада; на берегу в Заоничке, напротив дома Мелехиных; в Залуньве, где сейчас стоит старый быткомбинат; в деревне по
улице Свободы, у поворота рейсового автобуса и часовня на кладбище. Они предназначались для удобства верующих в отправлении
религиозных обрядов.

Праздники церковные
Зимой в Крещение, в самые сильные морозы, в церкви производилось крещение детей и венчание молодых. В январе ежегодно
совершался церковный крестный ход верующих к проруби на пруду,
где происходил обряд крещения. Длинной растянувшейся колонной
шли люди, впереди с иконами и хоругвями в рясах, с кадилом, с пением молитв, шли попы, дьяконы, монахини, певчие и другие сановники церкви. Много было глазеющих, особенно, ребятишек.
В Пасху, поздно вечером, также совершался церковный крестный
ход верующих во главе с попами и дьяконами вокруг церкви с хоругвями, кадилами, пением молитв. В противоположную сторону с
факелами ходили большой колонной коммунисты, комсомольцы и
другие атеисты, выкрикивая и скандируя различные призывы, направленные против религии. В Пасху во многих семьях приводились в порядок и оттирались иконы, ставились и зажигались свечи.
Хозяйки стряпали вкусные нарядные куличи,красили в разные цвета куриные яйца, которые затем выставлялись на пасхальный стол.
Часть настряпанного подавалась нищим, немощным людям. Им народ оказывал милосердную помощь и поддержку.
В Масленицу стар и млад выходили кататься на санках, ребятишки поменьше катались на ледянках, фанерках с катушек. Главным местом катания была улица Свободы, от церкви вниз. Санки
были красивые, мягкие, обтянутые хорошим материалом. У большинства катающихся в руках были бороздилки с кистями, чтобы
тормозить движение. Нижняя часть ледянок обмазывалась вначале
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коровьим навозом, затем поливалась из ведер на морозе, а морозы в
те годы на Урале стояли по 40-50 градусов. В результате образовывался крепкий ровный, матового цвета лед.
Вторым основным местом катания был взвоз, что ведет к месту где была расположена Байбаковская начальная школа. Позднее
здесь располагался райотдел милиции. Катушки делались ребятами
по собственной инициативе. Головашки из выпиленных из твердого
после огребания крыш квадратов снега соединялись, затем выполнялась часть для дальнейшего раската, а после того, как окрепнет,
поливалась водой, которую носили ведрами на коромыслах сами ребята. Иногда,если раскат делался большой,воду носили и поливали
катушку целую неделю. Но зато потом сколько радости и веселья
было на ней!

Развлечения на досуге
Каждый год в июне проводился любимый праздник «Освобождение Урала от Колчака». В роли адмирала Колчака выступал
Н. Д. Горбунов, бывший гвардеец николаевской армии. Весь в шевронах и мишуре, на самой лучшей выездной лошади, вместе с 60-80-ю
всадниками, вооруженными боевыми винтовками и клинками, они
вели бои с красногвардейскими отрядами, но в конце концов их
побеждали, а адмирала Колчака ловили и брали в плен: в Александровске, Луньевке или Кизеле. И только к вечеру бои затихали. В
этой военной, в какой-то мере, игре принимали участие все александровцы. Обсуждали, как лучше взять Колчака, переживали, переговаривались, обсуждали всякие ситуации и непредвиденные моменты,
ведь у него в отряде были самые лучшие наездники, кавалеристы.
Ежегодно в честь 1 Мая в Александровске проводился конно
спортивный праздник. По улице III Интернационала проводилась
джигитовка на лошадях и рубка лоз. Различные трюки на лошадях
на полном скаку проделывали Иван Кадников, Геннадий Кротких,
Михаил Лучников, другие кавалеристы. Затем проводилась рубка
лоз клинками с лошадей на полном скаку; кавалеристы показывали
свое высокое мастерство и боевую выучку.
Также ежегодно в городе проводился татарский праздник Сабан-
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туй. Он проходил на улице III Интернационала напротив проходной,
где располагались здания парткома, завкома, медпункта завода. Проводились различные развлекательные спортивные соревнования и
аттракционы. В Александровске, Луньевке и Кизеле тогда проживало много татар — они предпочитали тяжелую, но хорошо оплачиваемую работу на шахтах, занимались торговлей.

Игра как метод воспитания
Перед войной периодически устраивались военные игры между
городами, например, Кизелом и Александровском, между отдельными частями Александровска — Горой и Заоничкой, к примеру...
Запомнилась большая военная игра между школами Александровска и Луньевки -с одной стороны — и В-Вильвой и Карьером
— с другой, в которой приняло участие в среднем 450-500 человек.
Карьерцы и вильвенцы заняли оборону, перекрыв дорогу ниже Переломной от Скалы с часовенкой до противоположного леса, установив на скалах два пулемета для отстрела наступающих. Но наша
разведка обошла их на лыжах, уничтожила пулеметы, а пулеметчики
бежали, чуть не попав в плен. Получив данные о системе обороны
противника, наш командующий Анатолий Березин, в длинной шинели, в шлеме, с клинком на боку, принял решение развернуться в
цепи и решительно атаковать противника, опрокинуть его и гнать
вплоть до Карьера и В-Вильвы. Бой был очень жарким. С криком
«ура!» александровцы устремились вперед; заработали и затрещали
пулеметы, трещетки; слились в единый звук крики, гвалт и топот
команды, выстрелы ружей; в дело пошли гранаты, деревянные сабли, началась рукопашная схватка. Натиск наступающих был таким
мощным и стремительным,что обороняющаяся сторона,вильвенцы и
карьерцы, не выдержали и начали отступать. Отступление перешло
в паническое бегство вплоть до В-Вильвы.
При разборе учения в вильвенской школе нам была присуждена победа. Но спор о том, кому присудить победу, длился очень
долго. Дело в том, что наш командующий Анатолий Березин в бою
поскользнулся и упал, в это время под него «бросили гранату». При
разборе это истолковывалось так: ваш командир в бою был убит
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брошенной под него гранатой. Ваши войска, потеряв командира, стали неуправляемы, следовательно, победили не вы.
В этой военной игре все остались живы и здоровы, серьезных
травм, кроме царапин, не было. Игра прошла очень поучительно и интересно. Домой из В-Вильвы мы шли очень уставшие,
но довольные.
А вот военные игры, которые проводились между Горой и Заоничкой, правильнее было бы назвать драками, так как они почти
всегда заканчивались рукопашной схваткой, переходящей в драку, и
отличались жестокостью, так как никто ни в чем никому не хотел
уступать.

В духе соревнования
Летом традиционно проводились соревнования пожарников.
Пожарная вышка находилась также по улице III Интернационала,
рядом со зданием парткома, завкома и медпунктом. Проводились
состязания на скорость по боевому развертыванию стволов, подаче
воды,лазанию вверх по пожарной вышке с применением раздвижной
лестницы. Пожарники имели хорошую подготовку, выправку, всегда
ходили в брезентовых костюмах с широкими поясами, светлых металлических касках. Они пользовались всеобщим уважением, поддерживали общественный порядок и безопасность в клубе, в театре
при показе кино, при проведении спектаклей, торжественных собраний трудящихся. Тогда на весь Александровск был один милиционер по фамилии Шифанов. Ночью по улицам по очереди ходили
кварталить с колотушками сами жители поселка.

Ученье — свет
В поселке было четыре начальных школы и одна семилетняя.
Школы находились в небольших зданиях и назывались Серая школа, Байбаковская (позднее в этом здании располагался райотдел милиции), Белая школа (после войны в ней находился горфинотдел),
Савинцевская школа (бывший дом заводчика кирпичного огнеупор-
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ного завода Савинцева, стоявший рядом на реке Луньва — после
войны здесь находился горкомхоз).
Большое значение в обучении ребят играла семилетняя школа,
которая стояла на площади, напротив церкви. Директором ее был
Анатолий Кириллович Углев. В этой школе учились не только александровские ученики, но и луньевские, карьерские, вильвенские, которые жили на частных квартирах учителей неподалеку от школы
или у своих соучеников. У нас,например,жили подруги моей сестры
Нины Нюра Ложина, Аня Поносова, Нина Русакова (сестра летчика
Виктора Русакова). Рядом в домах жили Виктор Зайцев, Лев Шицин, Сергей Долгинцев, Петр Мокрецов — тоже все вильвенские
ребята, уважаемые всеми за их примерное поведение, уважительное
отношение к старшим и своим товарищам.
В 1943 году была построена первая каменная десятилетняя школа
за прудом. Сейчас это школа № 6, в которой мы и продолжили свою
учебу. Горские и заониченские ребята в школу ходили по плотине.
В школе были просторные светлые классы, хорошо оборудованный
спортивный зал, слесарные и столярные мастерские, где учащиеся
под руководством опытных мастеров своего дела И. Ф. Дубкова
и И. В. Кисарева постигали слесарное и столярное дело. В школе
работали замечательные учителя Нина Васильевна Попель, Вера Васильевна Накорякова, А. С. Высотина, Н. А. Макушина, Мальцева,
Сиухина, Н. В. Иванов, П. И. Петухов, который преподавал уроки
пения и музыки, строгий и взыскательный преподаватель, о котором
ученики говорили: «Посмотрите, он каков, Пал Иваныч Петухов.
Выполняет план пятилетки, ставит ребятам плохие отметки».

Спорт как образ жизни
В Александровске очень большое внимание уделялось спортивно-массовой работе и военной подготовке ребят. Спортивные игры
были самыми разнообразными: городки,лапта,чижик,теннис,крокет,
клин-балда, 12 палочек, спиральбол, волейбол, футбол, кружала на
досках, гигантские шаги с установкой столба, установкой вращающегося колеса наверху и канатами с петлями для сидения, самодельные бильярды, турники, брусья, ямы с опилом для прыжков в высо-
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ту и длину, козлины. Все это делалось ребятами собственноручно,
проводилось с большой активностью и задором. Команды стояли
в очередь на высадку. Зимой все горы были плотно укатаны на
лыжах. Там, где был кинотеатр «Спутник», ежегодно заливался каток,обставлялся елочками,систематически разгребался,был освещен,
здесь же выдавались напрокат коньки. Кататься на нем было одно
удовольствие.
Футбольное поле вначале было на площади у церкви. Во взрослую команду входили тогда знатные игроки Донат Ларионов, Михаил Заякин, вратарь Семен Назаров и другие. Но мы, подростковая
команда,стали их высаживать,и они были вынуждены уступить нам
место, таким образом мы стали взрослой командой. В составе нашей команды играли Александр Белоногов, который был капитаном,
Анатолий Шипицин, вратарь, Виктор Старцев, Николай Распопов,
Геннадий Корякин, Владимир Колымагин, Александр Коптелин, Борис Кузнецов и я, автор этих строк. Затем в ее состав вошли Евгений Кенарский, Герасим Попов, Торопов и Киенко, даже игравший за
сборную Донбасса.
Однажды, еще перед войной, мы решили своими силами построить на площади хороший стадион. Договорились с трактористом из
совхоза, и он начал пахать. Уже сделал по всему большому периметру пять кругов, — дело пошло. Но вот останавливается легковая
машина, и к нам подхлодят двое. По виду видно, что начальство.
Спрашивают, что вы тут делаете? Мы ответили, что решили сделать
хороший стадион. — А как же быть с памятником борцам революции? — Мы сказали, что посмотрим, как с ним быть, а вообще, он
нам не мешает. Тут футбольное поле, и на нем играют десятки лет.
Те отрекомендовались, что один из них секретарь Кизеловского горкома партии, а второй — председатель горисполкома. Мол, приедут
в Кизел и посоветуются, как быть. Через два дня нам передали, что
строить здесь нельзя, так как памятник перенести невозможно.
Перед войной сделали стадион у станции, где сейчас находится
пищекомбинат. На этом стадионе мы долго отстаивали честь своего
Александровска в спортивной борьбе с командами других городов.
После войны стадион был построен на том месте,где сейчас находится кинотеатр «Победа». Это был очень хороший, удобный и сухой
стадион; народу на матчи собиралось много, потому что он находил-
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ся в жилом районе. Но, увы, позже опять это место понравилось и
потребовалось под строительство кинотеатра.

Сноровка будущих воинов
В Александровске ежегодно проводились летние военно-учебные
лагеря, которые располагались вдоль берега в конце Заонички. Тут
же, где стоит сейчас профилакторий, находилось боевое стрельбище,
откуда с утра до вечера доносилась непрерывная ружейно-пулеметная стрельба. Марширующие роты в полной боевой выправке с песнями уходили на тактические занятия в заданные районы, повсюду
слышалась отдача команд, крики «ура» и т. п. Мы уже не представляли себе нашу жизнь без военных, они всегда были рядом. Вот
они, рота за ротой, с хорошей строевой выправкой, с песнями идут
организованно после упорного ратного труда погулять в сад или в
кино, которое летом показывалось в летнем театре в нижнем саду.
Настоящим праздником для александровцев было открытие и
закрытие летних военных лагерей. Сюда стекалось огромное количество людей. Звучали песни,танцы,игры,проводились аттракционы,
работал буфет, играл духовой оркестр. В небе над Александровском
запускались и парили планеры кизеловского аэроклуба, проводились другие интересные мероприятия.

Воспитание патриотизма
Все александровские ребята упорно и настойчиво готовились к
защите Родины, учились метко стрелять из боевого оружия, бросать
гранату, хорошо нырять, плавать, ходить на лыжах. Организовывались большие военизированные переходы. Ребята прыгали с парашютом с десятиметровой вышки, работали на турниках, играли в
футбол, волейбол, хоккей. Не было во всей округе сильнее александровской футбольной и волейбольной команд.
Все спортивные сооружения ребята делали своими силами и
по своей инициативе. Все готовились и сдавали нормы на значки
БГТО(будь готов к труду и обороне), ГТО (готов к труду и обо-
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роне), «Ворошиловский стрелок», ПВХО (противовоздушная и химическая оборона), ГСО. Это было делом очень и очень трудным.
Спортивно-физкультурную работу тогда возглавляли замечательные физкультурники, энтузиасты своего дела Иван Васильевич
Пономарев и Николай Васильевич Иванов. Многие из нас усиленно
занимались акробатикой, крутили сальто, ходили на руках, ставили
стойки на любой высоте. Наша акробатическая группа ездила выступать в театрах соседних городов, где нас тепло встречали и провожали зрители.

Продолжая традиции дедов
Ребята из Александровска призывались на военную службу в
престижные рода войск: пограничные, кавалерийские, морской флот,
авиацию. Все они были политически грамотными, сильными и физически развитыми, скромными и выдержанными, были настоящими
продолжателями революционных, боевых и трудовых традиций дедов, отцов, старших братьев. С большим интересом и восхищением
рассматривали александровцы безупречную выправку прибывших
на побывку в отпуск военных летчиков Евгения Ларионова, Николая Старкова, военных моряков Михаила Дурбажова, кавалеристов
Геннадия Кротких, Михаила Лучникова, курсантов военных училищ
Николая Казанцева,Александра Суханова,Михаила Корякина,Александра Крылаткова, Доната Попель, Николая Гикина...
Р.П.Попов
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День молодежи
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Люди в истории города
Внутри большой истории Земли
Есть малые истории земные.
Их столько, что историков не хватит.
А жаль.
Е.Евтушенко

Попов Александр Васильевич
11.1903-[1949]
Место рождения: пос. В-Вильва Кизеловского р-на Молотовской обл.
Социальное положение родителей:
рабочие
Год вступления в КПСС: 1924
Образование начальная школа (4 класса)
1915-1919 — работал у частных улиц
1919-1921 — ремонтным рабочим на железной дороге
1921 — 1925 — каменоломом в КарьереИзвестняке
1925 — 1929 — служил в пограничных войсках
Январь 1929 — Октябрь 1929 — избран председателем
В-Вильвенского совета
Октябрь 1929 — Март 1930 — курсы советского строительства, г.
Свердловск
Март 1930 — Сентябрь 1930 — инструктор в Кизеловском райисполкоме
Сентябрь 1930 — Апрель 1931 — председатель У-Игумского с/с
Апрель 1931 — Март 1932 — председатель Подслудского с/с
Март 1932 — 1937 — Кизеловский горфинотдел, инструктор
1937 — Июнь 1942 — Заведующий Кизеловского горфинотдела
Июнь 1942 — 19 января 1945 — первый председатель вновь образовавшегося Александровского района
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Мазеин Николай Севастьянович
Дата рождения: 16.01.1932
Место рождения: д. Подъельничная,
Кунгурский р-н, Уральская обл., Россия
(РСФСР).
Социальное положение родителей: служащие
Год вступления в КПСС: 1958
Образование 1958—1963 — Пермский государственный педагогический институт
(учитель математики)
Орден «Знак Почета» – 1976
???– 1981
август 1951 – август 1954 — учитель школы поселка Растес
август 1954 – сентябрь 1954 — директор школы деревни Малая
Вильва
сентябрь 1954 – ноябрь 1957 — военнослужащий СА
декабрь 1957 – август 1959 — учитель школы деревни Малая
Вильва
август 1959 – декабрь 1965 — директор школы поселка .Башмаки
декабрь 1965 – декабрь 1967 — секретарь Александровского ГК
КПСС
декабрь 1967 – сентябрь 1969 — второй секретарь Александровского ГК КПСС
июнь 1971 – март 1973 — председатель Александровского горисполкома
март 1973 – сентябрь 1984 — первый секретарь Александровского
ГК КПСС
сентябрь 1984 – август 1987 — зав. отделом социального обеспечения Пермского облисполкома
Работая в должности директора школы Малая Вильва много сил,
заботы и труда приложил к созданию материальной базы школы,инициативным путем выстроено нетиповое здание средней школы, пристрой спортивной: зала, интернат на 100 мест, добился односменных
занятий в школе, обеспечил необходимыми учебными и наглядными
пособиями, как руководитель требователен к себе и подчиненным.
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На выборных должностях зарекомендовал себя инициативным и
волевым советским и партийным работником,требовательным к себе
и подчиненным.
Умело и грамотно направлял городскую партийную организацию
на решение задач, поставленных съездами партии в течении 10 лет.
Хорошо зная людей, большое внимание уделял подбору, расстановке
и воспитанию руководящих работников, усилению политико-массовой и воспитательной работы среди трудящихся и населения города.
Особое внимание тов. Мазеин Н.С. уделял ведущему предприятию города - машиностроительному заводу. Регулярно встречался с
руководителями, партийным активом и рабочими завода.
За период работы в аппарате горкома партии Николай Севастьянович много сделал по улучшению агитационно-массовой работы в
городе, зарекомендовал себя добросовестным и инициативным работником.
Пользовался авторитетом у коммунистов городской партийной
организации.

Палилов Василий Георгиевич
Дата рождения: 08.1911
Место рождения: д. Карпово, Савинский
р-н, Ивановская обл., Россия (РСФСР).
Социальное положение родителей: крестьяне
Год вступления в КПСС: 1941
Ф.105. Оп.243. Д.1836.
Образование: 1935—1940 — Донецкий
индустриальный институт (инженер-электромеханик)
1922 — 1924 — ученик сапожника-кустаря
сентябрь 1932 — сентябрь 1933 — автотехник автозавода № 33
сентябрь 1933 — сентябрь 1934 — автотехник областного земельного управления
апрель 1940 — август 1941 — помощник гл. механика шахты №5
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«Трудовская» комбината «Сталинуголь»
август 1941 — март 1942 — служба в РККА
апрель 1942 — август 1942 — конструктор завода им. Пархоменко
август 1942 — октябрь 1942 — плановик рудоремонтного завода
октябрь 1942 — ноябрь 1944 — начальник отдела технического
контроля, начальник цеха рудоремонтного завода
ноябрь 1944 — февраль 1949 — парторг, секретарь парторганизации Александровского машиностроительного завода
февраль 1949 — август 1951 — второй секретарь Александровского
РК ВКП(б)
август 1951 — декабрь 1954 — первый секретарь Александровского
ГК КПСС

Максимовских Даниил Федорович
Дата рождения: 12.1906
Место рождения: с. Михайловское, Шадринский уезд, Пермская губ., Российская
империя.
Социальное положение родителей: крестьяне
Год вступления в КПСС: 1928
Ф.105. Оп.243. Д.1431.
Образование: 1946—1948 — областная
партийная школа при Молотовском обкоме
ВКП(б)
Орден Красного Знамени — 1942
сентябрь 1926 — июнь 1927 — секретарь Михайловского сельсовета
июнь 1927 — январь 1928 — секретарь Якушинского сельсовета
январь 1928 — февраль 1929 — секретарь Михайловского сельсовета
февраль 1929 — декабрь 1929 — председатель Михайловского сельсовета
декабрь 1929 — февраль 1931 — зав. статистическим отделом Галкинскогорайонного союза коллективных хозяйств
февраль 1931 — март 1933 — учащийся Уральского комммунистического института
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март 1933 — декабрь 1936 — зав. учебной частью вечернего комвуза
декабрь 1936 — октябрь 1937 — зам. секретаря парткома Лысьвенского завода
октябрь 1937 — октябрь 1939 — зам. зав. Лысьвенским домом партпросвещения
октябрь 1939 — сентябрь 1941 — зам. секретаря парткома Лысьвенского завода
сентябрь 1941 — сентябрь 1942 — секретарь партбюро цеха № 2
Лысьвенского завода
сентябрь 1942 — июль 1943 — зам. секретаря парткома Лысьвенского завода
июль 1943 — ноябрь 1944 — зав. оргинструкторским отделом Лысьвенского ГК ВКП(б)
ноябрь 1944 — апрель 1945 — второй секретарь Лысьвенского ГК
ВКП(б)
апрель 1945 — октябрь 1946 — первый секретарь Александровского
ГК ВКП(б)
октябрь 1946 — июль 1948 — учащийся областной двухгодичной
партийной школы при Молотовском обкоме ВКП(б)
август 1948 — июнь 1950 — секретарь Губахинского ГК ВКП(б)
июнь 1950 — январь 1954 — второй секретарь Губахинского ГК
КПСС
январь 1954 — октябрь 1955 — первый секретарь Губахинского ГК
КПСС
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Кукуев Геннадий Иванович
Дата рождения: август,1940
Место рождения: пос. Карьер-Известняк
Год вступления в КПСС: 1963
Образование: 10.06.1972 г., - высшая партийная школа при ЦК КПСС
XII 1957 — IV 1958 — разнорабочий геологоразведочной партии В-Вильвенского
участка
IX 1958 — V 1959 — ученик токаря Александровского машзавода
V 1959 — VII 1960 — помощник машиниста экскаватора
VII 1960 — VII 1961 — военнослужащий
Советской Армии
VII 1961 — II 1962 — помощник машиниста экскаватора
II 1962 — X 1962 — инструктор ГК ВЛКСМ
X 1962 — VI 1963 — II секретарь Александровского ГК ВЛКСМ
1963 — 1964 — заместитель директора по политической части ГПУ
1964 — 1966 — инструктор отдела ГК КПСС
1966 — 1968 — заведующий орготделом горкома КПСС
1968 - 1969 — техник-технолог, инженер-технолог Александровского машзавода
1969 — 1972 — инженер по новой технике СМУ
1972 — 1981 — председатель городского комитета народного контроля
1981 — 1986 — председатель Александровского горисполкома
В 1972 году был утвержден председателем городского комитета
народного контроля. За время работы в этой должности Геннадий
Иванович многое сделал для улучшения деятельности органов народного контроля.
Заметно активизировалась работа групп и постов на промыш
ленных предприятиях и в организациях города, более предметными
и результативными стали проводимые им проверки. Настойчиво
работал городской комитет над вопросами укрепления органов на
родного контроля кадрами, увеличения партийной прослойки и сре-
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ди народных контролеров. Сложилась система учёбы руководителей
и активистов народного контроля.
Кукуев Г.И. хорошо знал хозяйственную работу, умело анализировал экономическую деятельность предприятия. В работе зарекомендовал себя как принципиального с высокой требовательностью и
настойчивостью человека.

Журавлев Альфред Иванович
Дата рождения: 20.05.1939
Место рождения: г. Александровск, Пермская обл., Россия (РСФСР).
Социальное положение родителей: служащие
Год вступления в КПСС: 1979
Ф.105. Оп.336. Д.232.; Обл.адм.
Образование —1969 — Пермский политехнический институт (горный энергетик)
январь 1954 – июль 1956 — электромонтер совхоза "Александровский"
июль 1956 – октябрь 1958 — слесарь-ремонтник Александровского машиностроительного завода
октябрь 1958 – июнь 1960 — военнослужащий СА
ноябрь 1960 – сентябрь 1965 — слесарь, электромонтер Александровского машиностроительного завода
сентябрь 1965 – август 1975 — инженер-конструктор, начальник
электротехнической лаборатории, зам. главного энергетика Александровского машиностроительного завода
август 1975 – январь 1976 — начальник электроремонтного цеха,
гл. энергетик завода гидропрессов
январь 1976 – июль 1984 — начальник бюро отдела главного конструктора; начальник цеха отдела механизации и автоматизации;
зам. гл. инженера Александровского машиностроительного завода
июль 1984 – декабрь 1987 — директор Александровского машиностроительного завода
декабрь 1987 – май 1990 — начальник бюро, начальник лаборато-
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рии Александровского машиностроительного завода
май 1990 – январь 1994 — глава администрации Александровского
района
Трудовая деятельность Журавлёва Альфреда Ивановича началась на Александровском машиностроительном заводе в 1958 году
(слесарь-ремонтник). После службы в рядах Советской Армии работал в Александровском совхозе электриком. С 1965 года возвращается на завод, где работает электромонтёром, начальником электролаборатории,заместителем главного энергетика завода. С 1975 по
1976 год выезжал в г.Нелидово.
С 1976 года вновь работает на Александровском машзаводе начальником бюро отдела главного конструктора, начальником цеха
автоматизации и механизации производственных процессов, с 1979
года заместителем главного инженера завода.
В июне 1984 года был рекомендован директором завода. Журавлёв А.И., характеризовался, как хороший организатор, умелый руководитель, высококвалифицированный специалист, грамотный эрудированный инженер, любое порученное дело доводит до исполнения,
к своим обязанностям относится добросовестно и ответственно. Под
его руководством успешно проводилось техническое перевооружение завода. Как специалист направлялся в служебную командировку в Боливию.
В мае 1990 года избирается председателем горисполкома.
16 января 1992 года назначен главой администрации
г.Александровска.
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Устинов Александр Федорович
Дата рождения: 03.1907
Место рождения: Ивакинский завод, Соликамский уезд, Пермская губ., Российская
империя.
Социальное положение родителей: рабочие
Год вступления в КПСС: 1931
Ф.61. Оп.25. Д.4340.
Образование: —1939 — Машиностроительный институт им.Кирова
Орден Красного Знамени — 1939
1921 — 1924 — чернорабочий ВсеволодоВильвенского химического завода «Металл»
1924 — 1925 — секретарь Ивакинского химического завода «Металл»
1925 — июль 1926 — выгребщик Ивакинского химического завода
«Металл»
июль 1926 — апрель 1928 — секретарь Ивакинского химического
завода «Металл»
апрель 1928 — 1930 — нормировщик Ивакинского химического завода
март 1931 — 1933 — начальник планового отдела Александровского
машиностроительного завода
апрель 1939 — июнь 1939 — зав. орготделом Кизеловского ГК
ВКП(б)
июнь 1939 — январь 1940 — секретарь полкового бюро ВКП(б) в
РККА
январь 1940 — март 1940 — гл. диспетчер Александровского машиностроительного завода
март 1940 — март 1941 — секретарь Кизеловского ГК ВКП(б) по
кадрам
март 1941 — декабрь 1943 — первый секретарь Кизеловского ГК
ВКП(б)
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Бажин Яков Елисеевич
Дата рождения: 10.1906
Место рождения: с. М-Тюй, Бирский уезд,
Уфимская губ., Российская империя.
Социальное положение родителей: отец:
плотник
Год вступления в КПСС: 1925
Ф.105. Оп.102. Д.208.
Образование: 1925—1926 — СПШ первой
ступени
1916 — 1921 — на разных работах
1921 — 1924 — литейщик Кизеловского завода
1924 — 1925 — зав. М-Вильвенской избой-читальней
1925 — 1926 — курсант советской партийной школы первой ступени
1926 — 1927 — зав. клубом Майкорского завода
1928 — 1930 — служба в РККА, механик-водитель танка
1930 — 1931 — массовик Кизеловского РК ВЛКСМ
1931 — 1938 — сотрудник НКВД
1938 — ноябрь 1939 — начальник отдела кадров треста «Кизелуголь»
ноябрь 1939 — апрель 1941 — парторг ячейки шахты им. Калинина
апрель 1941 — август 1942 — первый секретарь Губахинского ГК
ВКП (б)
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Прокудина Мария Ивановна
Дата рождения: 18.08.1921
Место рождения: с. Воротынск, Бобынинский р-н, Московской обл.
Социальное положение родителей: рабочие
Год вступления в КПСС: Январь 1944
Образование: Свердловский медицинский
институт
1938 — 1942 — Свердловский медицинский
институт
Сентябрь 1942 — Декабрь 1943 — врач ординатор хирургического отделения 437 отдельного медико-санитарного батальона, 346
стрелковой дивизии,защищавшей Сталинград.
Декабрь 1943 — 25 декабря 1945 — хирургический полевой подвижной госпиталь 639
26 марта 1946 — апрель 1948 — Александровская гор. больница, хирург
апрель 1948 — … - главный врач Александровской гор. больницы
1953 — 1971 — депутат Александровского районного и городского
Совета
1971 — 1977 — депутат областного Совета
Мария Ивановна, участник Великой Отечественной войны, показала себя хорошим организатором здравоохранения. При ее активном
участии больница с 75 коек выросла до 255, организованы все ведущие
врачебные приемы: клиническая,бактериологическая и серологическая
лаборатории, отделение переливание крови, флюорографический кабинет, молочная кухня, электрокардиографический и физиотерапевтический кабинеты, кабинет лечебной физкультуры.
Значительное внимание Мария Ивановна уделяла повышению квалификации медицинского персонала,учебно-методической работе с врачами и фельдшерами. Под ее руководством каждый год улучшались
качественные показатели: значительное снижение детской смертности,
общей и инфекционной заболеваемости, увеличение рождаемости.
Снискала себе уважение со стороны медицинских работников и
всех жителей города.
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Герои
Старков Николай Михайлович,
Молотовская обл. Кизеловский р-н Александровский завод. Ул. 3 Интернационала,
1914 г.р.
Командир эскадрильи 14 ГКИАД 23-ей армии, Ленинградский фронт, майор, сбит в
воздушном бою в р-не Конная Лахта Ленинградской обл. сгорел в самолете, 24.09.42
Жена Старкова Ираида Георгиевна,
проживала г. Асбест Свердловской обл.
ул. Володарского, д. 1, кв. 1
ЦАМО Ф, 58. Оп 818883Д. 925, 108
Ф. 56. Оп. 12220 Д. 69

Ларионов Евгений Александрович
Командир 297 истребительного авиаполка
убит 23.08.1942
1911 г.р., пос. Александровский, ул. Советская, 18
Член ВКП (б)
Призван в РККА 1931
Отец Ларионов Александр Васильевич
Воинская часть 23264
Майор, погиб в воздушном бою
Ф. 33. оп. 583784. Д. 40
Ф. 33. Оп. 744826 Д. 89
Ларионов родился и работал на машзаводе г. Александровска. Участвовал в боях в Испании, с Японцами
на озере Хасан. В Великой Отечественной войне с немецкими оккупантами. 24 августа 1942 года защищая Сталинград летчик-истребитель майор Ларионов Е.А. погиб. За мужество и отвагу он был
награжден 2 орденами Красного Знамени, его имя носит школа № 6
в г. Александровске.
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Миленький Иван Андреевич
Cтарший воздушный стрелок 566-го
Солнечногорского Краснознаменного ордена Кутузова штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии
1-й воздушной армии 3-го Белорусского
фронта, старшина. Родился 14 августа 1922
года в селе Юрки Козельщинского района Полтавской области. Украинец. Член
КПСС с 1947 года. Учился в Вильнянской
начальной школе. В 1930 году выехал в
село Яйва Александровского района Пермской области. Там окончил семь классов
неполной средней школы. Работал киномехаником. В 1943 году был
призван в ряды Красной Армии Александровским райвоенкоматом
Молотовской области. В том же году окончил Троицкую военную
авиационную школу воздушных стрелков. В боях Великой Отечественной войны с июля 1943 года. Воевал на Западном, Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. Весь боевой путь прошел в составе 566-го штурмового авиационного. Был ранен.
Его боевая биография началась летом 1943 года на знаменитой
Курской дуге. 31 июля воздушный стрелок штурмовика Ил-2 И.А.
Миленький принял боевое крещение. Закаленным воздушным стрелком прибыл он в январе 1944 года на Ленинградский фронт,в составе
экипажа капитана А.Г. Мачнева храбро дрался в небе Прибалтики,
Восточной Пруссии, штурмовал Кенигсберг, добивал фашистов на
Земландском полуострове, топил их в заливе Фриш-Гоф.
3 августа 1944 года четыре наших «ила» вылетели на штурмовку артиллерии противника на Нарвском направлении. Машину
И.А. Миленького атаковали четыре вражеских истребителя. Во
время пятой атаки прямым попаданием снаряда был разбит пулемёт,
а стрелок ранен. Но отважный лётчик не растерялся, пустив в ход
ракетницу. Атаки немецких истребителей были отражены, экипаж
спасен.
К концу войны И.А. Миленький в составе экипажа лётчика
А.Г. Мачнева совершил 225 успешных боевых вылетов на штурмов-
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ку. Двадцать семь раз ему пришлось вести бой с истребителями
врага. В этих боях экипаж уничтожил и повредил: танков и самоходных орудий — 34, автомашин с войсками и грузами — 69, железнодорожных вагонов — 29, самолетов на аэродромах противника
— 9, повредил два паровоза, подавил огонь 35 батарей, разного рода
артиллерии, взорвал 7 различных складов, сбил два самолёта противника.
Войну И.А. Миленький закончил в Восточной Пруссии. В последнем боевом вылете с капитаном А.Г.Мачневым они штурмовали
войска и технику противника в районе Кальштайн, Танкиттан.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945
года за образцовое выполнение боевых заданий командования по
уничтожению живой силы и техники противника и проявленные при
этом мужество и героизм старшине Миленькому Ивану Андреевичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7508).
В 1947 году старшина И.А. Миленький демобилизован. Жил в
Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Работал в конструкторском
бюро на заводе. Умер 19 апреля 1995 года. Похоронен на Северном
кладбище Санкт-Петербурга.
Награждён орденами Ленина (29.06.1945), Красного Знамени
(10.10.1944), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды (21.08.1944), Славы 3-й степени (17.02.1945), медалями,
в том числе «За отвагу» (20.02.1944).
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Ардашев Валентин Кузьмич
Командир отделения 1022-го стрелкового полка 269-й стрелковой дивизии 3-й армии
1-го Белорусского фронта, красноармеец.
Родился 14января 1925 года в деревне Новосельская Уржумского района Кировской
области в крестьянской семье. Русский. Окончил 5 классов средней школы в посёлке Александровский Молотовской области (ныне
городе Александровск Пермского края).
Работал кузнецом в Косолаповской МТС
Мари-Турекского района Марийской АССР.
В январе 1943 года был призван в Красную
Армию Косолаповским райвоенкоматом. На
фронте с марта того же года. Особо отличился при форсировании
Днепра и в боях за освобождение белорусского города Рогачёв.
В сентябре 1943 года Ардашев одним из первых в полку переправился через Днепр в районе деревни Вищин (Рогачёвский район
Гомельской области Белруссии). Ворвался в укрепленный опорный
пункт врага, уничтожил гранатами и из автомата много солдат противника и 4 взял в плен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1944 года
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками красноармейцу Ардашеву Валентину Кузьмичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 3864).
Отважный боец с честью дошел до Победы. Стал командиром отделения. В 1944 году вступил в ВКП(б)/КПСС. После войны уволен в запас в звании старшего сержанта.
Жил в городе Брянск. До выхода на пенсию работал трактористом на
одном из заводов. В 1982 году удостоен звания Почётного гражданина
города Рогачёв. Умер в 2000 году. Похоронен в Брянске.
В Брянске в Московском микрорайоне на доме № 47, где жил Герой, установлена мемориальная доска.
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени,
Славы 3-й степени, медалями.
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Якимов, Алексей Петрович, летчикиспытатель. Родился 6 февраля 1914 в селе
Верх-Яйва (ныне — в черте города Александров) Пермской области. По национальности русский. Окончил 3 курса Уральского
горного института. В РККА с 1934. В 1937
окончил Оренбургскую военную авиационную школу летчиков,был оставлен в ней летчиком-инструктором. С мая 1941 по ноябрь
1951 — на летно-испытательной работе в
Летно-исследовательском институте (г. Жуковский). Участник Великой Отечественной
войны: в июле-августе 1941 — летчик 2-й
отдельной истребительной авиационной эскадрильи (ПВО г. Москвы),
совершил 11 боевых вылетов. Выполнил первый полет и в дальнейшем
провел испытания высотных истребителей ОКБ А. И. Микояна И-220,
И-222, И-225. Провел испытания одного из лучших истребителей войны Ла-5, участвовал в испытаниях истребителей МиГ-3, И-250, бомбардировщика Ту-4 и других типов самолетов. В 1951—1954 — летчикиспытатель ОКБ-30 (г. Москва). Провел испытания: новой радиолокационной станции на самолете Ил-12Д, скоростного планера-мишени,
десантного варианта самолета Ту-4, различных модификаций самолета
Ли-2. В 1954—1971 — летчик-испытатель ОКБ А. Н. Туполева (в
1960—1971 — начальник летной службы). В 1957 выполнил первый
полет и затем провел испытания пассажирского самолета Ту-114, в
1960 — реактивного пассажирского самолета Ту-104Е. Участвовал в
испытаниях бомбардировщиков Ту-16, Ту-95 и других типов самолетов; провел испытания по дозаправке в воздухе Ту-16 и Ту-95.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда (№ 11269) Алексею Петровичу Якимову присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1966
года за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники.
С 1971 года полковник А.П. Якимов – в запасе. Жил в городе
Жуковский Московской области. Скончался 10 марта 2006 года. Похоронен в Жуковском, на Быковском кладбище.
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Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1960). Награждён двумя
орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, пятью орденами Красной Звезды, медалями.
Почётный гражданин города Жуковский.
Большая биографическая энциклопедия. М. 2009.
Авиация: Энциклопедия. — М.: Большая Российская Энциклопедия. Главный редактор Г.П. Свищев. 1994.

Неволин Александр Соломонович
«Здравствуй, Аврора!». Так была озаглавлена повесть А.С. Неволина.
Из книги мы узнаем, что Саша с малых
лет любовался красотой родного поселка Луньевка. Особенно его привлекала бурная в
то время река Луньва. Ребята часто играли
у реки. Однажды,рискуя жизнью,Саша спас
братишку, утопавшего в бурлящей воде. После этого товарищи прозвали мальчика «бесстрашным матросом». Такое прозвище Саше
нравилось,так как он мечтал стать матросом.
Отец его, Соломон Самойлович Неволин
всю жизнь проработал в луньевских шахтах.
Работать приходилось от зари до зари. Труд
был очень тяжелым. Инструментами служили лопата и кайло, а для
вытаскивания угля на поверхность — «салазки». Когда стали подрастать старшие сыновья,Соломон стал брать их с собой в шахту — освещать выработку свечой, коптилкой или просто лучинкой.
Тяжело жилось Саше. Еще будучи несовершеннолетним он зарабатывал себе на кусок хлеба. Сначала работал на углепромывке, а потом
— в шахте.
В 1913 году Неволина взяли на военную службу и он попал в Балтийский флот в ряды трюмных машинистов. Неприветливо встретили
его на службе царского флота. Не было границ оскорблениям и издевательствам над матросами. Связь с матросами-большевиками направила Неволина на путь борьбы и он стал сознательным бойцомреволюционером.
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25 октября 1917 года бывший уральский шахтер Луньевских копей
Александр Соломонович Неволин во главе отряда матросов принимал
непосредственное участие в штурме Зимнего Дворца в Петрограде.
Всю жизнь пробыл на флоте,и в гражданскую и в Отечественую войну.
В звании II ранга вышел на пенсию. Правительство высоко оценило
его боевые заслуги: Неволин был награжден орденами Ленина и боевого Красного Знамени,орденом Красной Звезды и многочисленными
медалями.
Крейсер «Аврора», где служил и вел революционную борьбу вместе с большевиками А.С. Неволин, теперь стоит на реке Неве, вблизи
Нахимовского училища, и охраняется как святыня революции.
Спустя много времени Александр Соломонович был приглашен
в гости на «Аврору». Там он встретился со старыми большевиками,
такими как Белышев, Липатов, которые остались живыми.
Несколько изданий выдержала написанная А.С. Неволиным книга
«Авроровцы».
В книге он рассказал об участии моряков-балтийцев в борьбе за
победу Великого октября и защите завоеваний трудящихся. С марта
1917 года член большевистской партии, А.С. Неволин взволнованно
повествует о пережитых исторических событиях, о стойкости, о мужестве, верности революционному долгу моряков легендарного корабля.
Предисловие книги комиссар и председатель судового комитета
крейсера «Аврора» в октябре 1917 года А. Белышев, говоря о биографии автора и о его книге, заканчивает так: «… В годы мирного социалистического строительства Неволин продолжал служить на флоте.
Окончив военную Академию,он получил направление в крупный штаб.
Когда грянула Великая Отечественная война,Александр Соломонович
сражался с врагами на Севере. Его ратный труд увенчан орденами
Ленина, Красного знамени и Красной Звезды».
Александр Соломонович много ездил по стране, выступал с воспоминаниями, вел переписку. Летом 1966 года Неволин приезжал в
Александровск,побывал в родном поселке Луньевке,выступал по телевидению в Березниках и Перми.
Здесь же, в Луньевке, прошли детские годы известного летчика,
участника Отечественной войны, Героя Советсткого Союза, генерала
авиации Геннадия Алексеевича Шадрина.

146

Страницы истории Александровского района
Геннадий Алексеевич Шадрин
Родился в 1922 году в поселке Луньевка,
здесь же начинал учиться. Отец его Алексей
Николаевич — шахтер Луньевских копей, в
годы гражданской войны участвовал в борьбе против колчаковцев сначала в отрядах
красных партизан,а затем в Красной Армии.
В период становления Советской власти был
секретарем местного Совета в Луньевке.
В связи с переездом родителей, жил и
вырос в городе Кизеле. Мальчик Гена отлично учился в школе и одновременно занимался в кружке авиамоделистов в Кизеловском
доме юных техников. Этому увлечению он отдавал все свое свободное
время: делал модели самолетов и планеров,с каждым разом все более
совершенствуя их. Но мечта Гены — не только строить самолеты самому, но и летать на них.
Прошли школьные годы, и мечта Геннадия Шадрина осуществилась: он стал летчиком, умелым, технически грамотным.
В 1941 году Геннадий Шадрин был призван в Советскую Армию.
Он был командиром эскадрильи 117-го гвардейского истребительского авиационного Станиславского полка. Воевал на многих фронтах.
Здесь Шадрин был одним из лучших летчиков страны. За подвиги в
боях с фашистскими захватчиками Геннадию присвоено звание Героя
Советского Союза. После войны полковник авиации Геннадий Алексеевич Шадрин остался служить в своей части. Был повышен в звании,
продолжал учиться, осваивал сложнейшую технику авиации. Награжден многими орденами. Среди них ордена Красного Знамени,Александра Невского, Отечественной войны.
Звание Героя Советского Союза Г.А. Шадрину присвоено 29 июня
1945 года.
А.Н. Шадрин неоднократно посещал юных краеведов Луньевской
школы,рассказывал им об участии луньевцев в революционной борьбе,
а также отвечал на вопросы. С большим интересом ребята узнали, как
Геннадий Шадрин участвовал в кружке юных планеристов, а затем
стал летчиком.
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Жизни высокий пример
Близнецов Евгений Панфилович
Родился в Удмуртии, с. Зура. В 1947
году с родителями переезжает в г. Александровск.
В характеристике на сына Панфил Моисеевич пишет:
«…С малых лет я заметил, что Женя
начинает проявлять способности рассуждать и внимательно изучать окружающее
его. Еще в III классе учительница Куприянова Тамара Николаевна неоднократно
сообщала о развитии широкого кругозора
Жени, но вместе с тем указывала на особую медлительность в передачи своих мыслей…»
К восьмому классу Евгений Панфилович теряет интерес к учебе,
желая стать полезным гражданином своей Родины в области точных
наук.
Поменяв не одну школу, он заканчивает 10 класс в Александровской школе № 6 (бывшая школа № 1).
Его трудовая жизнь началась в 1951 году. В связи с болезнью
врачи рекомендовали ему заниматься трудом не связанным с большим умственным напряжением. В результате пришлось оставить
учебу (пединститут, физмат, г. Пермь). В 1952 году, а затем с 1954
по 1958 г. Работал в геологоразведочных партиях треста «Кизелуголегеология». В 1958 году работал в Луньевском карьере, затем до
1959 г. – в системе Кизеллага. Одновременно все эти годы в свободное от производство время занимался детским туризмом и краеведением в семилетней школе поселка Луньевки. С 1960 года перешел
полностью на работу в школу учителем немецкого языка,физики,рисования, черчения. Принимал участие в краеведческой итуристической работе школьников. Руководил походами и путешествиями по
родному краю. Научил учащихся черчению, топографическому делу,
особенно много сделал для школы по оформлению уголка-музея.
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Работая по изучению местного края Евгений Панфилович оформил ряд иллюстрированных рассказов из путешествий и походов с
учащимися. Среди них используются в учебно-воспитательной работе школы.
1. Наша находка
2. Чаньвенская пещера
8. Первый открыватель каменного угля
4. Изморозь
5. Весенняя экскурсия
6. По уральским дорогам
7. По таежным тропам
8. Влияние процессов выветривания на формирование рельефа в
нашем крае
9. Уральская яблоня
10. Достопримечательности нашего края
Кроме того оформлены планы, карты и всевозможные схемы, ри
сунки, чертежи, фотоснимки о местном крае.
В это же время Евгений Панфилович (начиная с 1952 г.) работал
в составе Камской Археологической экспедиции под руководством
О.Н. Бадера1 в 1962 году в Каповой пещере в Башкирии, в 1965 –
1969 гг. по изучению пещер в Пермской области, а в 1968 году – по
изучению пещер Самарской луки.
Им был открыт ряд палеолитических пещерных стоянок в Пермской области.
Музей ОАО «Александровский машиностроитель» отзывался о
Близнецове Е.П.:
«…Евгений Панфилович,являясь истинным краеведом,археологом
и спелеологом всю свою жизнь посвятил изучению своего родного края
и сделал очень много для города Александровска, в том числе и для
нашего музея он собрал и безвозмездно передал коллекцию камнейминералов, а также подготовил для музея планы-схемы пещер нашего
района, чертежи некоторых изб деревень.
Многие годы по велению души,а не за деньги он многие годы собирал материалы для Уральского отделения Российской Академии наук
и одного из С-Петербургских институтов-музеев с известным на весь
мир профессором Бадером О.Н., внеся тем самым вклад в историю и
культуру не только г. Александровска, но и нашей страны»
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Учитывая заслуги в деятельности краеведения, археологии, геологии, палеонтологии, туризма, этнографии, картографии, гидрогеологии, спелеологии, экологии родного края, а также помощи организации музея, организации досуга детей, Близнецову Евгению Панфиловичу присвоено звание «Почетный гражданин города».
Вот такой интересный человек жил в нашем городе: скромный,
хорошо рисовал, фотографировал, до самозабвения был влюблен в
природу родного края. Эту любовь воспитывал в детях, воспитывал
самой природой.
Е. А. Калина

Бондаренко Василий Семенович
Бондаренко B.C. родился 30 января
1925 года. В городе Александровске проживает с 1931 года. В 1941 году,после окончания 8 классов средней школы он впервые
переступил порог заводской проходной и
всю последующую свою жизнь связал с заводом. Его трудовой стаж - 51 год.
Начинал трудиться фрезеровщиком,
вскоре освоил интересную профессию зуборезчика. Был стахановцем многостаночником, одновременно работал на четырех
зуборезных станках…
Являлся непременным участником заводских стахановских слетов. В музее завода хранится его удостоверение стахановца сороковых годов, в котором значится, что выполнение норм выработок его колеблется от 300 до 400 процентов.
В 1949 году окончив без отрыва от производства вечернее отделение
Александровского техникума по специальности «Холодная обработка металлов» работал на различных инженерно-технических должностях: мастером, технологом, начальником зуборезного участка, начальником тех.бюро и заместителем начальника механосборочного
цеха № 1.
Последние 25 лет перед выходом на пенсию работал начальником
бюро зубчатых передач отдела главного технолога. Он был опытным
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специалистом по производству шестерен. При его непосредственном
участии создавался на заводе зуборезный участок, осваивались новые виды зубчатых опередач и прогрессивные технологии.
К любой работе он относился творчески. 45 его рационализаторских предложений, давших значительный экономический эффект,
внедрены в производство,на что имеются у него свидетельства. Пришлось поработать ему и на выборной должности. С 1976 по 1979 год
- он освобожденный заместитель председателя завкома профсоюза.
За многолетний и добросовестный труд он награжден медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.»,
«Ветеран труда»,юбилейными медалями. Он - отличник соцсоревнования Министерства угольной промышленности СССР, ему присвоено почетное звание «Ветеран труда предприятия», имя его занесено
в «Книгу Почета» завода.
Василий Семенович – человек общественного долга. Свою основную работу всегда сочетал с выполнением общественных обязанностей.
В своё время много лет возглавлял комсомольскую и профсоюзную организации цеха № 1. Работая в отделе главного технолога,
избирался секретарем партийной организации технических отделов.
В конце 50-х годов дважды избирался народным заседателем городского народного суда, многократно утверждался председателем
участковой избирательной комиссии по выборам в местные и центральные органы власти.
В 80-е годы он был занесен на городскую «Доску Почета» под
рубрикой «Люди общественного долга». Находясь на заслуженном
отдыхе, Василий Семенович принимает активное участие в работе
ветеранской организации завода и района, являясь членом их Советов, сотрудничает и печатается в городской газете «Боевой путь» и
заводской многотиражке «Рабочая жизнь».
В его домашнем архиве хранится около 50-ти его публикаций из
этих газет.
Василий Семенович хорошо знает историю города и завода их
людей, помнит многие события. Поэтому с 1992 по 1995 годы он
в составе инициативной группы принимал самое непосредственное участие в поисковой работе по подготовке материалов и издании «Книги Памяти» погибших и пропавших без вести в Великой
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Отечественной войне 1941—45 гг. по Александровскому району.
Работая в областном архиве с документами Центрального Архива
Министерства обороны СССР, он выявил 150 новых имен и внес
более тысячи исправлений и дополнений в первоначальный список.
Он является членом общественной редколлегии этой книги. В 19992000 годах в порядке подготовки к празднованию 55-й годовщины
Победы советского народа над фашистской Германией, Василий Семенович написал книгу очерков «Они ковали Победу», об участниках войны и тружениках тыла, посвященную этому юбилею. При
оказании финансовой помощи руководством завода эта книга издана
двухтысячным тиражом и нашла одобрение среди жителей города. В
творческих планах Василия Семеновича есть ряд задумок,посвященных 50-летию присвоения рабочему поселку Александровск статуса
города и 200-летию завода.
Председатель Совета ветеранов
ОАО «АМЗ» И.П. Осычкин.
Литература:
Бондаренко B.C. «200 лет в пути»:
200-летию завода посвящается - Пермь,
2004. - 123 с.
Бондаренко B.C. «Они ковали
Победу»: Сборник очерков о заводчанах
- ветеранах фронта и тыла,
Александровск, 2000, - 218 с: фото.
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Кузнецова Вера Александровна
1931 года рождения, образование высшее педагогическое, бывший заместитель
директора СШ № 1 Кузнецова Вера Александровна уроженка г. Александровска. В
1948 году закончила СШ № 1 (нынешняя СШ № 6). После окончания в 1953
году Пермского института вернулась в
свою школу в должности учителя русского языка и литературы. В 1962 году,
после строительства здания современной
СШ № 1, перешла работать в эту школу
учителем. С 1969 г. по 1986 г. – заместитель директора школы по воспитательной, а затем учебно-воспитательной работе. «Творческий, эрудированный учитель и руководитель, опытный организатор коллектива, она стала помощником
и соратником директора школы Нарынской Р.И. Благодаря их
совместным усилиям, школа № 1 стала маяком в решении многих
образовательных задач. При активном участии Кузнецовой В.А.
в СШ № 1 первой в городе была создана кабинетная система обучения и кабинеты укомплектованы необходимыми учебно-методическими пособиями. Опытом работы по оформлению и оборудованию учебных кабинетов делилась перед коллегами нашего города,
г. Кунгура, г. Перми. Вера Александровна поставила методическую
работу в школе на такой уровень, что школа стала методическим
центром по многим учебным предметам. Труд неоднократно отмечался наградами: грамоты гороно, облоно, Министерства образования. Значком и Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ Значком «Отличник просвещения РСФСР», медалью «За прудовое отличие».
Одной из немногих в городе ей присвоено звание «Заслуженный
учитель школы РСФСР». В 1978г.избиралась делегатом Всероссийского съезда учителей. Вела активную общественную работу.
Неоднократно избирались депутатом городского и областного Советов народных депутатов. Трудовую деятельность в СШ № 1 закончила в 2000 году, проработав на ниве просвещения более 40 лет.
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Начальник управления образования
Л.М. Пономарева
Попова М. Вся жизнь связана с Александровском //
Боевой путь. – 2001, - 25 августа. - С. 6-9.: фото.
Иванова С. Заслуженная учительница республики //
Боевой путь. - 1986. – 23 августа

Кузьмина Анна Николаевна
Родилась в 1937 году, д. Лобковичи
Кричевского района,
Могилевской области, Белорусской
ССР. В 1959 году закончила Белорусский
политехнический институт. Свою трудовую
деятельность начала на Александровском
опытном заводе стеновых материалов в
1959 году начальником лаборатории. Затем
сменным мастером, с 1965 года – главный
инженер завода, с 1982 года – директор
завода А.Н. Кузьмина в должности директора завода способствовала успешному выполнению плановых заданий по выпуску кирпича для жилищного
строительства и строек народного
хозяйства. Под ее инициативным и умелым руководством были проведены
работы по техническом перевооружению завода: кольцевая печь для обжига кирпича
на твердом топливе была заменена туннельной печью на газообразном
топливе, что повысило производительность, улучшило условия труда
заботах, был смонтирован циклон, который исключил возможность
загрязнения окружающего воздуха пылью, были автоматизированы
наиболее трудоемкие работы: съем кирпича-сырца и укладка его на
подъемник камерных сушил. При ее настойчивом участии решались
вопросы социального развития завода: для рабочих завода были
построены три жилых многоквартирных дома хозспособом, новое
здание заводоуправления взамен сгоревшего. По инициативе А.Н.
Кузьмина на заводе был построен свинарник на 100 голов.
За высокие показатели в труде, выполнение социалистических
обязательств коллективу завода, руководимому Кузьминой А.Н. не-
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однократно присуждались классные места с вручением переходящих
Красных знамен Министерства промышленности строительных материалов РСФСР, Пермского облисполкома. А.Н. Кузьмина принимала активное участие в общественной жизни. Она являлась членом
горкома КПСС, избиралась депутатом Александровского городского
совета. А.Н. Кузьмина награждена двумя орденами и двумя медалями.
Директор завода
Н.В. Овчинников.
Председатель профкома
Г.Я. Русаков.
Попова Г. Заводу «Алекстром» - 70
лет // Боевой пуль. - 1999. - 22 ноября.
Пусть земля ей будет пухом! // Боевой
путь. - 2001. - 26 января. - С. 1.

Литвиненко Петр Афанасьевич
Увлекался
историей
создания
В-Яйвинского ЛПХ будучи секретарем
партбюро парткома В-Яйвинского ЛПХ с
1964 года. Итогом многолетней кропотливой работы является книга «Дорога в 50
лет», которая была впервые опубликована
в газете «Боевой путь» в 1973 году. Выпуск книги был приурочен к 50-летию создания ЛПХ, к этому же времени была создана комната боевой и трудовой славы названного предприятия по ул. Галкинской в
одной из комнат 4-х комнатной квартиры.
17 сентября 1974 года - день открытия комнаты боевой и трудовой
славы В-Яйвинского леспромхоза – является официальной датой
открытия музея (дата совпадает с днем празднования леспромхозом
полувекового юбилея).
С того времени Петр Афанасьевич неустанно трудится над созданием в Яйве настоящего музея. Огромная заслуга Литвиненко
состоит в том, что музей получил прописку в новом, двухэтажном
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здании, а в фондах музея стал отражаться не только специфический
мир изменений технологии валки леса, но и животный, растительный мир края, крестьянский быт, все фонды музея распределились в
исторический, военный, отделы, а также отдел народных промыслов
и промышленности.
Петр Афанасьевич сумел сплотить вокруг себя крут людей единомышленников, найти специалистов, золотые руки которых изготовляли макеты зданий, жилых домов, чучела животных и птиц. До
сих пор музей п. Яйва - любимое место встреч ветеранов, любят
здесь бывать школьники поселка и близлежащих населенных пунктов, народные умельцы.
Выйдя на заслуженный отдых, П.А. Литвиненко полностью посвятил себя развитию музейного дела. К 50-летию Победы советского народа в ВОВ произведена полная реставрация военного отдела,
к 200-летию Пермской губернии открыта панорама п. Яйва и экспозиция «Народное творчество». В фондах музея находится рукопись
П.А. Литвиненко «Родина моя», главы из которой публиковались
в газете «Новое время». В работе автор рассказывает о состоянии
культуры, образования, здравоохранения нашего района. Сейчас он
работает над осуществлением своей мечты о создания работы «На
перепутье», (о состоянии общества и жизни народа со времени «перестройки»), а также ведет большую работу по восстановлению имен
погибших ссыльных, которые трудились на лесоповалах, среди них
трудармейцы немецкой национальности (молодые ребята, сосланные
в годы войны), пленные итальянцы о создании памятника которым
тоже мечтает П.А. Литвиненко. Показать будущим потомкам прошлое, настоящее и будущее нашего времени без прикрас – такова
основная идея существования музея «по Литвиненко».
Глава местного самоуправления С.В. Сертаков
Литература:
И это тоже - война...: Страница истории Яйвинского
эвакогоспиталя № 3135. - Александровск, 2000. - 24с: фото.
Литвиненко П.А. Судьбы людские:
Трудармейцам посвящается.
Александровск, 2001. - 44с.: фото.
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Литвиненко П.А. Последний поклон.
- Соликамск, 2002. - 27с.
Литвиненко П.А. Живая история. - Яйва, 2000.-25с.
Литвиненко П.А. Моя родина:
Странички истории поселка Яйва, - 2001.- 148с: ил.
Литвиненко П.А, Судьбы людские. Пермь, 2004.- 128с: ил.

Мельчаков Виктор Алексеевич
Это имя знакомо многим в Александровске, его помнят и любят многие поколения
бывших его воспитанников. 37 лет он отдал делу воспитания и обучения детей. Вся
жизнь его связана с музыкой и творчеством.
Родился он в музыкальной семье, и с
раннего детства приобщился к музыке. В 7
лет он уже играл на гармошке, потом научился играть и на баяне, и с 12 лет каждое
лето работал баянистом в пионерских лагерях, т.к. семья была многодетная и надо
было помогать родителям. В 18 лет он уже
руководил хором при клубе имени К. Либкнехта. Освоив самостоятельно нотную грамоту, он уже в те годы включал в репертуар хора
сложные, многоголосые песни советских и зарубежных композиторов.
Шла война, и ГК ВЛКСМ организовала пропаганду, которая выступала в госпиталях г. Александровска и п. Карьер-Известняк, в
цехах машзавода. В 1943 году его призвали в Армию, и демобилизовавшись в 1947 году, он вернулся
к любимому делу. Начал
работать военруком в школе № 1 и организовал в ней художественную самодеятельность. Работали 2 хора -комсомольский и пионерский, ансамбли юношей и девушек, которые уже тогда успешно
выступали на городских смотрах художественной
самодеятельности. Хоры были многоголосые. Виктор Алексеевич всегда добивался чистого и слаженного исполнения песен самого различного
характера, Одна из его бывших воспитанниц (Устинова II.)писала в
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газете -«Боевой путь»: «Я училась у В. А. 45 лет назад и с особой
теплотой вспоминаю занятия в хоре. Казалось,что мы тогда купались
в музыке, на
всю жизнь
осталось ощущение праздника, от
общения с музыкой, песней... В. А. был очень чутким
педагогом,
Он
помогал утвердиться робким, не уверенным в себе, и не давал
зазнаваться тем, у кого данные были, как говорится, от Бога… Его
уважали и любили все, а юноши просто боготворили, потому что
В. А. являл собой пример скромности, уважительного отношения к
своим ученикам, величайшего трудолюбия и таланта».
В 1962 году он перешел работать в школу № 2. И тут начали
работать тоже 2 хора: 7-10 и 4-6 классов, работа, ансамбли юношей и
девушек, готовил они солистов. Таланты среди ребят он выискивал
умело и бережно пестовал, воспитывал в них серьезное отношение
к песне. Обладая незаурядным вкусом он умело подбирал репертуар хоров солистов, ансамблей. В репертуаре хоров и ансамблей,
обязательно многоголосых, были и песни советских композиторов.
и народные, и классические произведения. Многие александровцы
помнят, как прекрасно звучали со сцены Дворца культуры «Летите,
голуби» Дунаевского, «Песня о Родине» Мурадели, вальсы Штрауса «Весна» и «Голубой Дунай», русские вальсы «Амурские волны»,
«Березка» и др. Иногда случалось так,что для детского голоса трудно было подобрать репертуар, и тогда В. А. писал песни сам, причем
и музыку, и слова.
Страстно влюбленный в родной Урал, он много песен посвятил
его природе, его людям: «Песня об Александровске», «Скворушка»,
«Легенда об Урале», «Награда», «Ой, куда, журавли, вы летите?».
«Черемуха» и др. Его песни воспевали красоту родного края, нашей
Родины – России, ее замечательных людей.
Его песни проникнуты духом патриотизма, и в каждой из них
есть заряд любви к Отечеству («Двадцатая весна», «Мальчишки
России», «Буденовка», «Солдатская каска», «Песня о павших героях» и другие). Целый цикл песен и вальсов посвящены им выпускникам различных лет.
«Березка»,«Майской порой»,«Вальс выпускников» и др. За годы
работы им создано более 60 песен. Хоровые коллективы, ансамбли
юношей и девушек квартеты и трио, солисты успешно выступали
на городских и областных смотрах художественной самодеятельно-
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сти на различных концертах, много раз были лауреатами зональных, телевизионных и областных смотров. Жюри различных уровней всегда отмечали чистоту звучания, слаженность, нюансировку
исполняемых произведений, умело подобранный репертуар. Более
300 человек объединяли коллективы, руководимые им. Дни занятий
хора вторник и четверг(7-10 кл.),среда и пятница (4-6 кл.) все знали
четко, и никому не приходило в голову, что можно пропустить репетицию. Отсюда и высокое качество исполнения. Свидетельством
тому грамоты и дипломы 3 и 2 степени, завоеванные на областных и
зональных смотрах их более 50, диплом 2 степени художественной
самодеятельности. И множество дипломов городских смотров. Хоры
и ансамбли юношей и девушек, которыми руководил В.А., хорошо
знали и высоко, ценили в городе и области. Школу № 2 называли
в области «поющей»,и ежегодно 100-130 человек выезжали в Пермь
на областной смотр художественной самодеятельности.
Человек разносторонних дарований и неиссякаемой энергии,
В.А. занимался не только песней. Возродился жанр агитбригад,и он
взялся и за это нелегкое дело. 5 различных по теме программ подготовила агитбригада «Корчагинец», организованная им: «Без знаний коммунизма нет», «С отцами в ногу», «Веселый поезд» и др. И
опять агитбригада «Корчагинец» лучшая в городских и зональных
смотрах, лауреаты и дипломант областных смотров, ей присвоено
звание «Лучшая агитбригада области». Причем тексты сценариев,
режиссуру, эскизы костюмов - все, Виктор Алексеевич делал сам.
С присущей ему тщательностью он отрабатывал все до мелочей, и
поэтому выступления агитбригады шли «на одном дыхании», были
захватывающими, интересными и актуальными.
Появилась в школьной жизни «Зарница», и опять В. А. возглавляет ее. Зарничники школы № 2 ни разу в городе не уступили
первенство никому, и семь раз были участниками и обладателями
дипломов 2, 3 степени областных «Зарниц». Все это отнимало массу
времени требовало большой затраты сил, здоровья и времени. Но он
еще находил время заниматься живописью, писал пейзажи родной
природы, увлекался охотой, рыбалкой. И воспитывал своих детей.
Три дочери прекрасно учились, и все получили высшее образование,
две из них кандидаты наук, одна старший инженер технолог; все
дочери тоже пели и в школе, и в университете, в деда пошли; и вну-
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ки, тоже занимающиеся музыкой. В дни семейных праздников все
собираются в родном, доме, и из окон дома льется песня, слаженная,
многоголосая, звучит пианино. Поют все: и дочери и жена. «Мельчаковы поют», - и соседи с удовольствием внимают песне.
Р.И. Мельчакова.
Литература:
Песни Виктора Мельчакова.
Александровск, 2000. - 26 с: нот.
Сертаков С. С 80-летием // Боевой
путь. - 2004. - 5 февраля. - С. 1.
Попова М. Ими гордится город //
Боевой путь. - 2001. - 25 августа. - С. 7,18.
Семакин В. Первый // Боевой путь. 1997, - 6 сентября. - С. 3,4.

Нарынская Раиса Ивановна
Бывший директор средней школы № 1
г. Александровска Пермской области, 1931
года рождения, образование высшее, стаж
педагогической деятельности 42 года. Персональный пенсионер республиканского
значения. Раиса Ивановна Нарынская начала трудовую деятельность в 1953 году после
окончания с отличием Вологодского педагогического института учителем русского .
языка и литературы во Всеволодо-Вильвенской средней школе. Через год, как умелый
и заведующей учебной частью, а с апреля
1955г. по август 1957г. - директором этой же школы и проявила себя
хорошим организатором педагогического коллектива.
С августа 1957 года по семейным обстоятельствам переведена в
Александровскую среднюю школу № 1 заведующей учебной частью,а
с марта 1961 года,в течение 25 лет работала директором этой школы.
Раиса Ивановна зарекомендовала себя как опытный,знающий,думающий руководитель, сумела создать стабильный, творчески работающей коллектив.
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В школе в период работы Раисы Ивановны было 1307 учащихся,
48 учителей, большинство из которых имели большой педагогический стаж работы в данном коллективе, 16 из них – сами выпускники этой школы. Труд многих учителей был отмечен правительственными наградами, почетными грамотами. В коллективе было 5
учителей-методистов, 2 старших учителя. 8 отличников народного
просвещения.
Школа - в числе передовых в городе,неоднократно занимала первое место за высокие показатели в социалистическом соревновании
школ города, за активное участие в общественной жизни, за успехи в
воспитании учащихся и награждалась Почетными Грамотами гороно,горкома КПСС,переходящими Красными знаменами. В 1976 году
– школе вручена Почетная грамота облоно и обкома профсоюза и
денежная премия за достигнутые успехи в выполнении социалистических обязательств по подготовке к учебному году, осуществлении
всеобщего среднего образования. В 1977 году школа награждена
Почетной грамотой облисполкома за 1 место в смотре-конкурсе на
лучшую учебно-материальную базу ГО. В 1967 году школе вручено
Юбилейное Красное знамя, в 1970 - Ленинское юбилейное знамя.
Школа являлась опорой в городе. На ее базе ежегодно проходили городские семинары директоров,завучей,организаторов,учителей
различных предметов Областной институт учителей на протяжении
многих лет проводил в школе областные, межрайонные семинары
для учителей русскою языка и литературы химии,истории географии,
иностранных языков и других предметов. Обком КПСС проводил
в школе областной семинар секретарей школьных парторганизаций,
горком КПСС – ряд городских семинаров. Хороший организатор,
обладающий чувством нового, Раиса Ивановна всегда правильно понимала современные требования к школе и умела организовать коллектив на их выполнение.
По ее инициативе школа первой в городе и одной из первых в
области перешла на кабинетную систему обучения. С 1970г. в школе
с помощью базового предприятия, родителей и учащихся создано 26
учебных кабинетов, которые были оснащены необходимым оборудованием, ТСО, наглядными пособиями, учебно-методическими комплексами по учебным программам. Кабинеты признаны лучшими
в городе. Опытом создания предметных кабинетов Раиса Ивановна
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неоднократно делилась на городских и областных совещаниях. С
работой школы по кабинетной системе знакомились делегации учителей из школ Кизела, Горнозаводска, Губахи, Усолья, Кудымкара.
Как руководитель опорной школы Раиса Ивановна Нарынская
умела организовать учителей на работу по ведущей проблеме года.
Так коллектив с опережением работал в течение 5 лет над темой
«Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Результаты работы были одобрены на творческом отчете школы перед руководителями города, директорами школ, общественностью, всесторонне показавшем творческую работу коллектива.
Как директор Раиса Ивановна умела привлечь на помощь школе родительскую общественность, базовое предприятие. Хороший
контакт был установлен с Александровским машиностроительным
заводом (директор завода Журавлев А.И., председатель шефского
совета Кенарская З.А., ответственный за производительный труд от
базового предприятия Черемных В.Ф.). Трудовое обучение старшеклассников велось на базе мастерских ПТУ № 7 и непосредственно
на рабочих местах в цехах завода, где за учащимися были закреплены наставники - кадровые рабочие-станочники. По ее инициативе в
ПТУ № 7 с помощью шефов заново оборудованы кабинеты электротехники, автодела для обучения школьников. Раиса Ивановна добилась, чтобы и общественно-полезный труд учащихся был связан
с базовым предприятием (школьники трудились на животноводческом комплексе, в складах и цехах завода, выполняли в мастерских
заказ предприятия).
В руководстве воспитательной работой опиралась не только на
классных руководителей, но и на комсомольскую, пионерскую организации, ученический комитет. В школе много добрых традиций;
общественные смотры знаний, предметные недели, смотры художественной самодеятельности, трудовые бригады по ремонту школы,
лагеря труда и отдыха.
Первой в городе школа организовала школьное лесничество, которое много лет являлось лучшим в городе и области. Постоянно
Раиса Ивановна выступала на городских учительских совещаниях по
проблемным вопросам народного образования, делилась жизненным
опытом, оказывает помощь администрации школы.
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Директор школы Л.О. Зырянова,
Литература:
Мы помним и любим Вас! // Боевой
путь. - 2003. - 5 июня.
Четверть века у руля школы // Боевой
путь. - 2002. - 3 октября. - С. 8.: фото.

Нарынский Александр Яковлевич
Нарынский А.К. 23.03.1924 года рождения. После демобилизации из рядов
Советской Армии, по окончании Великой
Отечественной войны в 1947 году приехал
в г. Александровск, где проработал и проживает в настоящее время.
Он занимал различные должности;
инспектор исполкома, ответственный секретарь, заведующей финансового отдела,
председатель районного Совета ветеранов
войны и труда.
Везде, где бы ни работал Нарынский
Л.Я., он отдавал всего себя делу. Работал заведующим финансового
отдела Александр Яковлевич делал всё, чтобы городской бюджет
всегда был выполнен и расходование средств было только целенаправленным. Особое внимание при этом он уделял вопросам финансирования бюджетных организаций (школы, д/сады, больницы).
Финансированию строительства жилищного фонда, социально-бытовых организаций, вопросам благоустройства.
Благодаря ему все эти вопросы решались в срок, без волокиты в
соответствии со сметной стоимостью.
После выхода на пенсию Александр Яковлевич возглавил районный Совет ветеранов войны и труда, где проработал в должности
председателя в течение 11 лет. Под его руководством в городе сложилась структура ветеранских организаций на предприятиях, организациях, территориально при администрациях поселков и сел. Всю
свою энергию,знания он отдал делу ветеранского движения в городе,
организуя посильную помощь малоимущим пенсионерам, а также и
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добрым словом и советом. Всю жизнь он пользуется заслуженным
авторитетом всех жителей города, пригородных поселков и сел.
Председатель Совета ветеранов
В.Я. Дорофеев.

Осычкин Иван Петрович
Осычкин Иван Петрович родился в 1926
году 15 февраля, в селе Федосеевка Ростовской области. В 1935 году вместе с родителями приехал в Александровск.
В 1941 году окончил семь классов. 1 октября 1941 года поступил на Александровский машзавод учеником токаря. В 1946 году
окончил одногодичный техникум при заводе.
После окончания одногодичного техникума
вернулся на завод начальником техбюро. С
того времени он занимал различные инженерно-технические должности. Пришлось поработать и секретарём заводского комитета комсомола. Без отрыва
от производства закончил полный курс вечернего отделения машиностроительного техникума.
Через год после избрания секретарем завкома комсомола Иван
Петрович вернулся на производство технологом, в отдел главного
технолога, где проработал 3 года. А тут в стране возникло новое
молодежное движение – освоение целинных и залежных земель.
Обком комсомола послал Осычкина в Кировскую область. Там он
три года работал заведующим мастерскими МТС.
Вернулся. Направили его начальником техбюро в цех № 4, а потом в 1957 году старшим мастером роликового участка. В ноябре
1959 года назначен заместителем начальника цеха. В июле 1960 года
назначают начальником механосборочного цеха. С марта 1963 года
по июнь 1972 года назначен главным технологом завода. С июня
1972 года - начальником производства завода. В декабре 1978 года
назначен заместителем директора по производству, где и проработал до ухода на пенсию. В часто меняющейся обстановке постоянно
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искал и находил главные звенья всей цепи, уделял им главное внимание.
Проявил себя, как хорошо знающий производство специалист,
грамотный, инициативный и умелый организатор, продолжающий
постоянно изучать, совершенствовать, искать и внедрять новое, передовое.
Много проявил внимания молодежи, организовал межшкольные
мастерские при заводе для прохождения практики ребят из школ
№1, 2, 6. Он отдал все силы для того, чтобы совершенствовался и
молодел завод, а вместе с ним и родной город.
Активный рационализатор. Внедрено в производство 21 рацпредложение.
В настоящее время на заводе он возглавляет совет ветеранов,объединяющий 2200 пенсионеров, многие из которых нуждаются в помощи, участии, порой просто в добром слове.
Иван Петрович на редкость заботливый, вежливый, внимательный человек, сумевший сохранить на всю жизнь неиссякаемый запас
доброты, горячее сердце и чистую душу. За трудовые успехи награждён:
- медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной
войны 1941—45г.».
- юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
- медалью «За трудовую доблесть» (1971г.).
- орденом Трудового Красного Знамени (1977г.).
Присвоено звание «Ветеран труда предприятия».
Ген. директор ОАО «АМЗ» В.А. Ильиных.
Литература:
От ученика токаря до заместителя директора //
Бондаренко В. Они ковалипобеду:
Сборник очерков о заводчанах-ветеранах фронта и тыла.
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Поносова Зоя Ивановна
Зоя Ивановна окончила в 1941 году
фельдшерско-акушерскую школу и была
направлена в эвакогоспиталь в хирургическое отделение медицинской сестрой, где и
работала один год два месяца. В 1942 году
поступила в Пермский стоматологический
институт и окончила в 1946 году, была направлена в Александровскую городскую
больницу. С 1946 года по 1956 год работала
участковым терапевтом.
С 1956 года по 1977 год работала заведующей терапевтическим отделением,одновременно с 1962 года совмещала работу врача функциональной диагностики. С 1977 года по 1997 год работала врачом функциональной
диагностики.
Постоянно повышала свой профессиональный уровень. Пять раз
была на курсах усовершенствования и повышения квалификации.
С 1968 года присвоена первая квалификационная категория врача терапевта.
Свои знания высоко квалифицированного специалиста постоянно передавала молодым специалистам.
Активно занималась общественной деятельностью; четыре года
- депутат городского Совета; четыре года – депутат областного Совета. Выбиралась председателем товарищеского суда. За свою трудовую деятельность была награждена Юбилейной медалью к 100-летию
со дня рождения В.И. Ленина в 1970 году. В 1969 году награждена
значком «Отличник здравоохранения».
В 1971 году - орденом трудового Красного знамени. В 1976 году
- медалью «Ветеран труда».
Неоднократно награждалась грамотами и заносилась на городскую доску почета. Зоя Ивановна пользуется заслуженным уважением сотрудников больницы, и населения города.
Гл. врач МУ «АЦГБ» Б.К. Бояринцев.
Литература: Тютикова Н. Душевный доктор //
Боевой путь. - 2003. - 29 мая. - С. 1, 6.; фото.
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Старцев Борис Трофимович
Старцев Б.Т. уроженец поселка База
Александровского района. Трудовой путь
начал в 1964 году в В-Яйвинском ЛПХ.
С 1965 по 1968 год - служба в погранвойсках на Дальнем Востоке. С 1968 года работает на Яйвинской ГРЭС-16, прошел все
ступеньки – от дежурного прибориста до
директора ЯГРЭС-16. Закончил вечерний
техникум и заочный институт. С 1989 года
главный инженер, с 1995 года – директор
ЯГРЭС-16. На годы его руководства предприятием выпал тяжелый период падения
производства в стране и в районе неплатежей, задержки заплаты и
пенсий, когда социально-политическая обстановка была накалена.
В этот период и по сегодняшний день,благодаря в немалой степени личным качествам Старцева Б.Т., предприятие работает стабильно, без моментов социальной напряженности.
Яйвинская ГРЭС-16 одним из крупных в районе налогоплательщиков. Стабильные по объемам и срокам налоговые платежи влияли и позитивно влияют на обстановку в районе в целом, в чем
немалая заслуга Старцева Б. Г. Он неоднократно являлся депутатом
горсовета и второй созыв подряд является депутатом городской
Думы. Участвует практически во всех заседаниях. Являясь членом
бюджетной комиссии играет заметную роль в формировании бюджета города с учетом интересов непосредственных избирателей. Большое внимание уделяет развитию спорта на предприятии и в п. Яйва.
В наше время ,непростое время на ЯГРЭС проводятся соревнования
по футболу, волейболу, плаванию среди взрослых.
Большая работа под его руководством проводится с детьми функционируют зимние и летние детские оздоровительные площадки, развивается детский спорт – плавание, футбол, турпоходы.
Главный инженер В.М. Новиков.
Литература; Сопин В. Родные корни //
Боевой«путь. - 2005. - 12 января. - С. 1,4. 5.: фото.
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Тиммерман Артур Янович
Бывший директор основной школы
№ 15 п. Сухая,1927 года рождения,образование высшее. Тиммерман Артур Янович
из семьи репрессированных родителей.
В 1931 году приехал в Александровский
район с родителями из Псковской области
после раскулачивания. Поселились в тайге
на лесоразработках, около того места, где
начали создавать п. Сухая.
С 1934г. по 1943г. - учеба в общеобразовательных школах п. Сухая, Скопкортная.
Яйва, г. Соликамска. С1943г. по 1950г. служба в рядах Советской Армии, участие
в боевых действиях. Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией».В 1950г. Артур Янович снова
вернулся в п. Сухая, где прожил затем почти всю свою жизнь. С 10
ноября 1950 г. был назначен учителем Махневской восьмилетней
школы, с 3 сентября 1951г. – учителем Сухинской семилетней школы, а через два года - директором, проработав в этой должности 30
лет. В 60-70 годы школа была средней. Работая в школе, Тиммерман
А.Я. учился сам. 1951г. - 1952г. – заочное отделение Соликамского
педучилища; 1952 – 1954 гг. – Пермский учительский институт;
1958 – 1962 г.г. Ижевский педагогический институт факультет математики и физики. В годы работы Тиммермана А.Я. в Сухинской
школе педагогический коллектив успешно справлялся с обучением и
воспитанием школьников. Под руководством Артура Яновича школа
добилась награждения Грамотами Пермлеспрома за 3 место по профориентационной работе (1981г.), за 1 место по итогам работы школ
лесных поселков (1, 2 места, 70-е годы). Благодаря настойчивым
просьбам и ходатайствам директора школы Яйвинский ЛПХ к 1972
году выстроил для учебного заведения новое двухэтажное здание,
которое верно прослужило ученикам до 2001 года. Кроме учительской и директорской работы Артур Янович много сил и энергии
уделял общественной работе. Постоянно сам выступал с лекциями
перед жителями поселка и рабочими лесоучастка и организовывал
на это учителей. 12 лет возглавлял школьную партийную организа-
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цию. Грамотный,работоспособный,творческий педагог он пользовался заслуженным уважением у детей, коллег и жителей п. Сухая. За
годы его работы от жителей поселка, работников и учеников школы
не было ни одной жалобы на плохую работу педколлектива. За свой
долголетний труд (36 лет) труд на ниве просвещения Тиммерман
А.Я. награжден Почетным знаком «Отличник народного образования».
Начальник управления образования
Л.М. Пономарева
Литература:
Почетные граждане Александровска //
Боевой путь. – 2003. - 1 сентября. - С. 1.: фото.

Чеботарева Александра Алексеевна
1937 г. рождения, начала свою трудовую деятельность в 1956 году сразу после
окончания средней школы – пионервожатой СШ № 2. По ее инициативе в 1963 году
у СШ № 2 заложен парк. За активную деятельность пионервожатой, достигнутые результаты в работе на областном уровне она
награждена значком ЦК ВЛКСМ «Лучшему пионерскому вожатому».
С 1962 года после окончания Пермского пединститута работала учителем русского языка и литературы СШ № 2, СШ № 6.
С 1965 по 1982 годы - заместитель директора СШ № 6. В этот период времени на протяжении 10 лет возглавляла летом пионерский
лагерь «Чайка». Отмечена за работу медалью «За доблестный труд
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970г.),
знаком «Победитель социалистического соревнования» (1973г.),знаком «Отличник народного просвещения» (1981г.). С 1982 по 1986 г.
и 1989 по 1993 годы - заведующая городским отделом образования.
За период своей работы т. Чеботарева А.А, проявила себя как
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знающий, инициативный работник, отличающийся высоким чувством
ответственности и дисциплины. Умело руководила учреждениями
народного образования по осуществлению реформ школы. При ее
активном участии в школах города было введено обучение детей с 6
лет, 5-дневное обучение школьников, перевод СШ № 2 в статус гимназии, открыты клуб «Кальцит» и «Импульс».
Она неоднократно поощрялась грамотами облоно, Министерства
образования. Избиралась делегатом Всесоюзного съезда учителей,
была членом городского комитета КПСС, два созыва избиралась депутатом городского Совета, была членом партийного бюро горисполкома.
После выхода на заслуженный отдых в 1993 год перешла на работу в гимназию. Работала учителем русского языка и литературы,
занялась организацией музея народного образования г. Александровска. В настоящее время школьный музей стал поистине общегородским. Его посещают не только жители г. Александровска, но и
близлежащих территорий: г. Кизела, Усолья, Соликамска. С учащимися школы ведет активную поисковую краеведческую работу по
истории родного края. По итогам Всероссийского конкурса «Человек в истории. Россия - 20 век» Пермским мемориалом за 2001 – 02,
2003-04 учебные годы ученики гимназии во главе с Чеботаревой А.А.
поощрялись поездками в Санкт-Петербург и Волгоград. За время
работы музея подготовлено 4 лауреата областного конкурса исследовательских работ учащихся. Своим трудом Чеботарева внесла значительный вклад в развитие системы образования города, в патриотическое воспитание молодежи.
Начальник управлений образования
Л.М. Пономарева
Литература:
Почетные граждане Александровска//
Боевой путь. - 2003 - 1 сентября. – С.
1.: фото.
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Черемных Вениамин Федорович
Черемных В.Ф. в 1943 году, после окончания ремесленного училища, поступил на
Александровский машзавод и работал на
нем до выхода на пенсию в 1987 году. В
начале слесарем-лекальщиком, затем технологом, мастером, инженером исследовательской группы СКБ, конструктором, начальником цеха механизации и цеха № 2,
главным технологом завода, секретарем
парткома завода. За время работы показал
себя хорошим организатором производства,
принимал самое активное участие во всех
общественных мероприятиях завода и города. Избирался депутатом городского Совета,работал заместителем
председателя горисполкома.
Принимал активное участие в строителе же жилья и городе, лично возглавлял работу по реконструкции и строительству городского
стадиона, немалая заслуга его есть и в строительстве Дворца культуры, в организации заводского музея. По заданию обкома партии он
занимался строительством комплекса в подшефном Верещагинском
районе.
Будучи секретарем парткома уделял большое внимание строительству и развитию подсобного хозяйства завода, оказанию помощи
селу. И сейчас находясь на пенсии, он принимает активное участие
в работе заводской и городской ветеранских организациях. Лично
возглавлял работу по строительству дорога в сады за прудом.
Председатель Совета ветеранов завода
И.П. Осычкин.
Литература:
Бондаренко В. Их судьбы схожи, их
дела - весомы // Боевой путь. - 1999. -11 сентября. - С. 12.
Умелый организатор // Бондаренко
B.C. Они ковали победу: Сб. очерков о
заводчанах - ветеранах фронта и тыла. Александровск. 2000. - С. 126-129.: фото.

172

Страницы истории Александровского района
Чернов Илья Александрович
Чернов И. А. 03.08.1920 года рождения.
В г. Александровске проживает с августа 1954 года. По приезду в город он работал в сфере бытового обслуживания и
местной промышленности:
- председателем артели «Красный октябрь» с 1954г. по 1960г.
- директором промкомбината, а позднее
пищекомбината с 1961г. по 1965г.
- директором управления бытового обслуживания 1966г. - 1980г.
В службе быта всего проработал около
25 лет. С сентября 1981г. Чернов И. А. на пенсии. За указанный
период благодаря постоянной заботы со стороны тов. Чернова служба быта города и района значительно укрепилась: были построены
три здания в кирпичном исполнении: в городе, поселках Яйва и
В-Вильва. Также были возведены комбинаты бытового обслуживания в восьми пригородных поселках. В том числе Усть-Игум, Камень, Башмаки. В ряде населенных пунктов были открыты КПП
(комплексные приемные пункты).
Благодаря указанным мерам и слаженной работе коллектива, город Александровск по уровню услуг на душу населения переместился из отстающих в первую десятку. Чернов И.А. - участник ВОВ,
инвалид 1 группы. За ратный труд награжден орденом ВОВ и более
2-х десятков медалей: медаль «За отвагу» - 2-е медали; «За оборону Сталинграда»: «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина». За хорошие показатели в труде Чернов И.А. неоднократно награждался медалями и знаком «Отличник бытового обслуживания
СССР», награжден более 2-х десятков грамот и благодарственных
писем. После выхода на пенсию Чернов И.А. принимает активное
участие в общественной работе, боле десяти лет он руководил советом ветеранов по месту жительства, а сейчас продолжает трудиться
как член президиума общегородской ветеранской организации. За
период проживания в городе избирался 8 раз депутатом городского
Совета, депутатские обязанности исполнял более 16 лет. Свою тру-
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довую деятельность Чернов начал в 1943 году и его трудовой стаж
составляет более 50-и лет.
Председатель совета ветеранов В. Дорофеев.

Евгений Григорьевич Шароглазов
Родился в декабре 1914 года в г. Перми. Это человек разносторонних дарований,высокой образованности,щедрой души
и беспокойного сердца.
В 1948 году
закончил высшую
партийную школу, в 1985 году Нижнетагильский
пединститут. Трудовой стаж
около 80 лет.
Участник Великой Отечественной войны. До 1942 года воевал на Калининском
фронте. Как специалист был отозван в
учебный танковый полк (г. Владимир), где
готовили танкистов, уволен в запас в звании старшего лейтенанта.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Указом президиума Верховного
Совета СССР награжден орденом Отечественной войны, II степени
и 12-ю медалями.
По окончании войны начал учительскую деятельность. Заметен
след Евгения Григорьевича в истории образования г. Александровска. Он стоял у истоков внедрения в жизнь реформирования школы:
в 1958 году вышло постановление правительства «Об укреплении
связи школы с жизнью». В старших классах вводится производственное обучение. Под непосредственным руководством Евгения
Григорьевича организуются учебные участки в цехах АМЗ, не без
его помощи оборудуются школьные (столярные, слесарные) мастерские.
Уроки истории, обществоведения, которые он вел в АСШ
№ 1,2, были уроками жизни. Не прошли бесследно для старшеклассников диспуты,конференции,где шел разговор о нравственных
проблемах.
Труд педагога отмечен большими и малыми наградами. Он –
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участник Всесоюзного съезда учителей 1968 года, награжден грамотами Министерства образования РСФСР, Пермского облоно, Александровского гороно.
Евгений Григорьевич большое значение придавал эстетическому
воспитанию учащихся. По его мнению, в школе должно воспитывать
все, начиная от дверной ручки. По его проектам оформлялись коридоры и кабинеты школ № 14, 8, 6, 7, 2. А кабинеты АСШ № 1, где
Евгений Григорьевич работал, были признаны лучшими в области.
Одно из самых сильных увлечений Евгения Григорьевича – живопись. Выставки его картин проходили в школах, в городской библиотеке, во дворце
культуры, в
краеведческом музее, в доме
детского творчества.
Многие картины – зеркальное отражение окрестности города.
Они завораживают удивительной солнечностью, обилием воздуха,
радостью.
Так находясь на заслуженном отдыхе, ветеран педагогического
труда продолжает воспитывать патриотов родного края. К картинам
Евгения Григорьевича подходят стихи К. Лисовского:
И всюду на любом пейзаже,
В большом иль малом полотне,
Мне видится всё та же, та же
Любовь к родимой стороне.
Взгляните, и в одно мгновенье
С холстов, проникнутых теплом,
Наш край встает - в лучах, цветенье
Как лучшее опровержение
Досужих вымыслов о нем.
Литература: Трухина Е. Прошли юбилейные
торжества: Е.Г. Шароглазов // Рабочая жизнь. - 2006, - 7 сент.
Евгений Григорьевич Шароглазов: Почетный житель города //
Боевой путь. - 2006. - 24 авг. - С 3-4.: фото.
Камалетдинова О. Пока, могу пишу картины... //
Боевой путь. - 1999. - 11 янв. - С. 9.: фото. [Е.Г. Шароглазов]
Петренко Е. Отклик // Боевой путь, - 1993,- 4 марта,
Зырянов О. Живи, лукоморье! //
Боевой путь. - 1993. -4 марта.: фото.
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Список почетных граждан
Александровского района на 01.08.2011
Мельчаков Виктор Алексеевич
Близнецов Евгений Панфилович
Арбузов Василий Филиппович
Литвиненко Петр Афанасьевич
Кузьмина Анна Николаевна
Осычкин Иван Петрович
Черемных Вениамин Федорович
Поносова Зоя Ивановна
Нарынский Александр Яковлевич
Сертаков Сергей Витальевич
Муренков Григорий Фомич
Бондаренко Василий Семенович
Нарынская Раиса Ивановна
Старцев Борис Трофимович
Чернов Илья Александрович
Кузнецова Вера Александровна
Чеботарева Александра Алексеевна
Тиммерман Артур Янович
Шароглазов Евгений Григорьевич
Подколзина Валентина Ивановна
Мальцев Владимир Владимирович
Павлов Александр Петрович
Русаков Геннадий Яковлевич
Тарасов Владимир Григорьевич
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Знаменательные и памятные даты

1732 год

— Упоминается Лытвенская дача (Александровская дача) с
двумя дворами.

1763 год — Получает позволение настроительство заводаН.Строганов.
Май 1773 года — Сенатор

Всеволод Алексеевич Всеволожский
купил у вдовы барона Сергея Николаевича Строганова и его малолетнего
сына Александра часть имения,расположенного на территории Пермской
провинции, в Кунгурском и Соликамском уездах. Была составлена купчая крепость на 300 тыс. рублей серебром.

1788 год

— По наследству завод переходит Всеволоду Андре-евичу
Всеволожскому.

1800 год

— Упоминаются деревни: Гора,Лубнище,Зачерная,Тунегово,с. Усть-Игум Яйвинской волости; Камень,Шубино,(Шаламово) ВерхЯйвинской волости.

1803 год

— первая попытка внедрения угля в качестве топлива. Это
был первый опыт такого рода в русской металлургии (опыты проводились на заводе Всеволожского).

1804 год —Завод на реке Лытва называется Александровским.
1805 год

— «В прошение к его преосвященству постановлено при
вновь построенном чугуноплавильном и железоделательном заводе, где
Всеволод Андреевич Всеволожский, владелец пермских вотчин, соляных
и горных заводов, имеет непременное желание построить каменную церковь».

1807 год

— На реке Восточная Луньва открыто Владимирское месторождение каменного угля.

4июля 1808 года — Выдан первый чугун на первой доменной печи

Александровского завода.
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29.11.1810 года

— Утверждён план постройки каменной церкви
на Александровском заводе.

21. 1810 год

— Получен Указ Его Императорского величества
самодержца всероссийского духовной Консистории в Соликамское
духовное правление о постройке церкви на Александровском заводе.

1812 год — Нижегородские каменщики начали кладку

кладби-

щенской церкви в центре Александровского завода.

1816 год

— «Было пето благодарственное богомолебствие по
случаю окончания свода церкви».

1817 год

— Для внутренней отделки церкви Александровского
завода приглашён архитектор Андриан Голубев.

1826 год

— Управляющим заводом Матвеем Ивановичем Усковым заранее были приготовлены и привезены вина для празднества
освящения церкви Александровского завода.

1828 год — Построена церковь на Александровском заводе.
1829 год

— Спасо-Преображенская церковь на Александровском заводе была освящена.

1863 год

— Александровский и Всеволодо-Вильвенский заводы
находились в арендном пользовании бельгийско-французской промышленной компании.

1873 год

— Александровский и Всеволодо-Вильвенский заводы,
лесные дачи, Луньевские копи были сданы в арендное пользование
Уральскому горнозаводскому обществу.

23 сентября 1879

— Была сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Чусовая-Усолье с веткой к Луньевским копям.

1879 год — Построена станции Копи.
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1879 год — Построена сжелезнодорожная станция Яйва.
1882 год

— На Московской выставке появилась книга, составленная маркшейдером Ивановым, «Описание Луньевских копей и
заводов».

1882 год

— На Московской выставке появилась книга, составленная маркшейдером Ивановым, «Описание Луньевских копей и
заводов».

1882 год

— На Александровском заводе существует магазинлавка общества потребителей.

1881 год — Была эпидемия тифа на Александровском заводе.
1883 год — Было бешенство крупного рогатого скота на Алек-

сандровском заводе,сибирская язва у лошадей в деревне Косая Гора.

1884 год

— Александровский завод и Луньевские копи
П. П. Демидов (князь Сан-Донато).

купил

1891 год

— Построена Рождественская Богородицкая церковь в
с. Подслудное.

1893-1896 год — В с. Усть-Игум построена Никольская церковь.
1895 год — В д. Разим построена часовня.
1897 год— Построена деревянная церковь во Всеволодо-Вильве.
1897 год

— На Александровском заводе был заложен ботанический сад. Последние насаждения были произведены в 1904 году
старшим садоводом Вересьевым.

ке.

1898 год — Построена церковь Александра Невского в Луньев181
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Начало ХХ века

— М. П. Байбаков покупает большой
колокол для Спасо-Преображенской церкви Александровского завода.

1918 год — На Александровском заводе пущена электростанция.
1920 год — Шахта «Граф-11» образована в п. Луньевка.
1921 год

— На Александровском заводе был открыт рабочий
клуб имени К. Либкнехта (ныне Дом детского творчества).

1922-1923 год

— В с. Подспудное с церкви (часовни) были

сняты кресты.

1924 год

— Закрыта церковь в с. Усть-Игум. Здание используется под школу.

1926-1927 год — В с. Подспудное была прекращена церковная

служба.

1930 год

— Образованы сельхозартели (колхозы): «Северная»,
«Уралец» (В-Яйвинского с/с), «Большевик», «1 Мая» (Подслудского с/с), «12 лет Октября» (М-Вильвенского с/с), «Кирова»,
«Калинина», «Красный флот» (Усть-Игумского с/с).

1930 год

— В посёлке Александровский открыта школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ).

1930 год

— Прибыли спецпереселенцы в посёлки Анюша, Ко-

станок.

1930 год — Первая пятилетка.
1930 год

— В деревнях Булатово Усть-Игумского сельского совета, Камень, Гашково Верх-Яйвинского сельского совета закрыты
церкви. В дальнейшем используются под зерносклад. А ранее закрытую церковь в с. Усть-Игум используют под клуб.
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1930-1932 год

— Спецпереселенцами образованы поселки: Сухая, Камень, Скопкартная, Сафоново.

1932 год — Закрыты церкви в д. Ерзовка, с. Подспудное.
1932 год — Основана газета «Металлист» в п. Александровский.
1932 год

— Александровский хлебозавод, ввод в эксплуатацию

здания № 1.

1934 год — В с. Усть-Игум открыт детский сад.
1936 год

— В кинотеатре им. Куйбышева п. Александровский
был показан первый фильм («Партбилет»).

1937 год— В п. Александровский закрыта церковь (при священ-

нике Колмогорове).

1937 год

— В п. Александровский был очень богатый урожай
картофеля: ямы переполнены, некуда ссыпать.

Сентябрь 1937 года

— Рабочие Первомайского кирпичного
завода переезжают в новые квартиры.

1937 год

— Жители п. Александровский слушали первую местную радиопередачу.

1937 год — Образован Александровский народный суд.
1938-1939 год

— В поселке Александровский построено первое
кирпичное жилое здание

1939 год— Построено здание ФЗУ (здание техникума).
1940 год

— В поселке Александровский создано горнопромышленное училище.
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1940 год

— Председателей всех колхозов района обязали к
1 октября 1940 г. построить курофермы до 300 голов в каждой.

1940-1950 год — Посёлок Александровский делился на райо-

ны: Гора, Деревня, Залог, Залуньва, Новострой, Оничка, Первомайский посёлок. Рабочий посёлок. Увал.

18 апреля 1941 года

— Принято решение об открытии железнодорожного переезда на перегоне Копи-Луньевка.

8 августа 1941 года — Образован эвакогоспиталь № 3135 в п.

Яйва.

1941 год

— На площадях Александровского завода размещены
эвакуированные заводы Донбасса и Калуги.

1941 год — В п. Луньевка эвакуирован завод «Гидропривод» из

г. Харьков.

1941-1943 год

— В п. Карьер-Известняк существует эвакого-

спиталь.

07 июля 1942 года — Образован Александровский район
1942 год

— Образован Александровский районный отдел народного образования.

1942 год — Александровский машиностроительный завод нала-

дил серийный выпуск военных заказов.

1942 год

— Организована Александровская инспекция государственной статистики.

1942 год — Организован отдел социального обеспечения.
1942 год— Образован Александровский леспромхоз.
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1942 год

— Александровский машиностроительный завод проводит реконструкцию на базе эвакуированных Дружковского и Калужского машзаводов.

1942-1944 год

— В п. Александровский существует эвакогоспиталь № 4884 (№ 5945).

Январь 1943 года

— Вышел первый номер газеты «Боевой

путь».

ки.

1944 год — Завод «Гидропривод» реэвакуировался из Луньев-

В п. Александровский была открыта первая школа рабочей молодёжи.

1945 год — Образована Александровская санэпидемстанция.
Апрель 1946 года — Образован Александровский отдел ком-

мунального хозяйства.

1947 год — Сдан в эксплуатацию Луньевский пивзавод.
1947 год

— Сессия Подслудского сельского исполкома депутатов трудящихся утвердила генеральный план рабочего посёлка Яйва

1948 год — Образован Яйвинский поселковый совет.
1948 год — Создан Александровский районный архив.
1949 год

— В п. Александровский открыт кинотеатр («Спут-

1949 год

— В п. Александровский открыта центральная детская

ник»).

библиотека.

25 августа 1951 года —Образован город Александровск Перм-

ской области.
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1951 год

— Открыта школа рабочей сельской молодёжи в с.

Усть-Игум.

1951 год — Открыты Растесская семилетняя школа и интернат

при Сафоновской школе.

1951 год, ноябрь — Восстановлена Луньевская библиотека.
1951 год — Образован колхоз им.Калинина Усть-Игумского сель-

совета.

1951 год — Принято решение о строительстве макаронной фа-

брики при Александровском горпищекомбинате.

1951 год — Принято решение об открытии гостиницы.
1951 год — Принято решение об открытии сберкасс в п.Яйва.
1952 год

— Принято решение «здание бывшей церкви перестроить под учреждение общественного назначения».

1952 год

— Построен детсад на 50 мест по ул.Ким в Алексан-

1952 год

— Завершена реконструкция дороги Александровск-

1952 год

— Состоялась первая городская партийная кон-

дровске.

Кизел.

ференция.

1952 год — Создан Александровский лесхоз.
1952 год — Построена школа в п.Ивакинский карьер.
1952 год

— В п.Всеволодо-Вильва отведен земельный участок
заводу «Метил» под строительство детсада на 50 мест.
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1952 год

— Реорганизована Яйвинская начальная школа в се-

милетнюю.

1952 год — Реорганизована начальная школа Ивакинского ка-

рьера в семилетнюю.

1953 год

— Реорганизована семилетняя школа в п. ВсеволодоВильва в среднюю.

1953 год

— Образован Александровский городской отдел куль-

туры.

1953 год

— В г. Александровске отведён земельный участок под
строительство ветлечебницы.

1954 год — В г. Александровске построена больница.
1954 год — В п. Всеволодо-Вильва открыта школа рабочей мо-

лодёжи.

1954 год

— Выделен земельный участок для посадки самолётов
по правую сторону дороги Александровск – Всеволодо-Вильва.

1954 год
1954 год

— Установлен радиоузел в д. Большая Вильва.
— В п. Всеволодо-Вильва открыта школа рабочей мо-

лодёжи.

Январь 1955 года

— Решением сессии Верх-Яйвинского сельского совета «часовню в д. Коченгино просить председателя колхоза
Старцева разломать и вывезти в с. Верх-Яйва».

Январь 1955 года

— Радиофицирован колхоз «Калинина»
Усть-Игумского сельского совета.

1955 год — Образован Дом пионеров и школьников.
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1957 год

— В г. Александровске построен Дворец культуры

АМЗ.

1957 год— При ДК

АМЗ г. Александровск образован духовой

оркестр.

1957 год

— В г. Александровске закончено строительство здания средней школы (школа № 2).

1959 год

— Вышел первый номер многотиражной газеты
«Энергостроитель» в п. Яйва.

1960 год — Открыт стадион в г. Александровске.
1960 год — В восточной части г. Александровска открыта ап-

тека.

1961 год

— В с. Верх-Яйва снимается художественный фильм

«Девчата».

1961 год — В п. Яйва начал работать кинотеатр.
10.04.1965 год

—

В последний раз вышла газета «Машино-

строитель».

1966 год

— Принято решение о строительстве телефонно-автоматической станции на 2000 номеров в г. Александровске.

1967 год

— Открыт городской театр народного творчества (директор – И.П. Благодарёв, художественный руководитель – В.С.
Юхневич).

1967 год

— В г. Александровске поставлен памятник В.И. Ленину (автор – Соколов Д. Н.).

1968 год — Принят в эксплуатацию профилакторий Алексан-

дровского машзавода.
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1968 год — Построен новый двухэтажный магазин в п. Яйва.
1969 год

— Принято решение о строительстве колхозного рынка г. Александровске.

1970 год

— Отведён земельный участок под строительство универмага в г. Александровске.

1971 год

— Принято решение о строительстве железнодорожного вокзала на 100 пассажиров в г. Александровске.

1974 год

— Основан Яйвинский народный музей. Основатель
– П. А. Литвиненко.

1975 год

— В г. Александровске и п. Всеволодо-Вильва установлены памятники в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

1975 год

— В п. Яйва установлен памятник на братской могиле
бойцов, умерших от ран в Яйвинском госпитале.

1975

— При ДК АМЗ г. Александровска образован вокальноинструментальный ансамбль «Вечер».

1975 год

— В г. Александровске на территории машзавода
установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны (автор — Соколов Д. Н.).

1977 год — Организован туристический клуб «Кальцит» при

ДК АМЗ.

1977 год — На Александровском машиностроительном заводе

создан музей.

1977 год

— Выделены земельные участки в Залоге и за прудом под коллективные сады.
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1979 год — Организован детский клуб туристов «Кальцит».
1980 год — Работает асфальтовый завод в г. Александровске.
28.03.1985 год

— Вышел первый номер газеты «Рабочая

жизнь».

1986 год

— Принято в эксплуатацию новое административное
здание горисполкома.

1989 год

— Клуб «Кальцит» приступил к сбору информации
для создания Книги Памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.

1990 год

— В разрушенной Александровской церкви был проведен субботник по уборке и подготовке ее к реставрации

1990 год

— Клуб «Кальцит» начал работы по восстановлению
Булатовской церкви. В ходе работ была найдена церковная касса из
45 монет разного достоинства. Самая старая монета была 1832 года,
самая молодая – 1862 года.

20 марта 1994 года

— 17 лет назад состоялись выборы депутатов в Александровскую городскую Думу.

25 июня 1996 года

— 15 лет со дня принятия первого Устава
города Александровска, создания муниципального образования «Город Александровск с прилегающей территорией»

14 декабря 1996 года

— День проведения первых выборов главы администрации на альтернативной основе. Избран С.В.Сертаков.
Одновременно проводились выборы губернатора области.

1998 год

— В городе Александровске при ДК АМЗ была организована группа «Копи А».

1999 год

— В Александровске прошла первая городская
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конференция краеведов.

01 января 2006 года

— 5 лет со дня образования Александровского муниципального района.
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Луньевские каменноугольные копи
Известно, что в наших краях, как и на территории всего Западного Урала жили коми-пермяки и кочевники — оленеводы ханты и
манси. Изучая названия их рек и поселений, можно узнать историю
данных мест, взгляды предков, обитавших в наших местах. И эти
названия дошли до нас, рассказывая нам о прошлом этих народов.
Например, река Луньва (а от нее поселок Луньевка) происходит от
слов: Лунь — день, Ва — вода.
По преданию, лесопромышленник, купец по фамилии Лунёв, провел дорогу от Александровска, а реку, что протекает у нас, назвал
под свою фамилию — Луньва, отсюда и название поселка — Луньва.
Честь открытия залежей каменного угля принадлежит крепостному Всеволожских — Ерофею Дубкову (Козлову). Во время рыбалки на берегу речки Полдневной Луньвы Дубков заметил, что разожженный им костер не потухает, а на месте тлеющих углей горят
черные камни.
Увидев это, он собрал черные камни в сумку и принес домой.
Известие о горящих камнях дошло до приказчика. Он вызвал к себе
Козлова и запретил ему делать заявку на открытие. А в один из воскресных дней Козлов был всенародно выпорот на площади поселка
батогами за «непослушание».
В середине XIX века одним из специалистов горного дела было
доказано, что Козлов нашел каменный уголь. Старика Козлова вызвали в Екатеринбург, где был награжден 25 рублями, продуктами и
хлопчатобумажной тканью за находку горящего камня.
Александровский завод почти полвека пользовался древесным
углем. Вырубая во всех направлениях лесные массивы, углежоги
сравнительно быстро дошли до мест, где основалось селение Луньва,
ранее называемое Копейском.
Луньевка, как шахтерское поселение, известно с середины XIX
века. На месте теперешней Луньевки первоначально были бревенчатые строения, в которых жили заготовители леса. Еще сохранились
круговые канавки диаметром в 20 шагов. Внутри этих кругов выжигали древесный уголь, а канавки делались для предупреждения
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лесных пожаров. Такие круги были и на территории современного
поселка,и на полянах,и в лесу. Началом основания Луньевки следует считать время поселения углежогов. Ориентировочно это было в
первой половине XIX века.
В 1807 году было открыто первое в Александровской даче месторождение — Владимирское, а в 1814 — второе — Ивановское
месторождение. Кстати, Всеволожские были большими любителями
увековечивать себя в названиях строящихся объектов. Бассейн до
второй половины XIX развивался слабо, уголь добывали только по
мере надобности, так как дача была еще весьма богата лесом для древесного угля. Никита Всеволодович Всеволожский, узнав о наличии
каменного угля в Александровской даче, дал указание организовать
опытную добычу.

Схема Луньевских шахт Е.П. Близнецова
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В 1825 году на Владимирском месторождении была построена
небольшая шахта. Опыты коксования в кучах дали неудивительные
результаты, и добычу угля забросили.
В 1853 году при поисках железных руд на правом берегу речки
Восточная Луньва (в восьми километрах к северо-востоку от Александровского завода) опять был найден пласт каменного угля. Здесь
в декабре того же года была заложена Никито-Луньевская копь. На
правом берегу Северной Луньвы обнаружили Белоноговское месторождение. Уголь было решено использовать как минеральное топливо.
Так было положено начало Луньевским каменноугольным копям.
В 1855 году впервые в России на Александровском и других заводах Всеволожских начали в пудлинговом производстве применять
вместо древесного угля каменный.
В связи с открытием работ Луньевских каменноугольных копей
на Александровском заводе расширилось производство горного оборудования.
Условия залегания пластов каменного угля оказались очень
сложными. На площади 10 — 12 километров в различное время
было заложено до 15 шахт.
1873 год — Александровский и Всеволодо-Вильвенский заводы,
лесные дачи, Луньевские копи были сданы в арендное пользование
Уральскому горнозаводскому обществу.
С 1873 года «..Луньва попала в нынешние руки товарищества, заведующего его копьями…» с управляющим Грасгофом. Он положил
начало строительству в поселке домов для рабочих от завода. 33
дома выстроила «луньвинская администрация…продолжает ставить
новые». Рабочие и их семьи жили в отличных условиях. «Все от завода здесь заведено полностью, заметно даже некоторое изобилие…»
Громадные корпуса заводов, прекрасное содержание улиц и дорог,
дома для рабочих — все это было сделано за три года. До этого в
поселке работы не было и люди нищенствовали.
Кульминации угледобыча достигла в семидесятых годах. Копь
«Григорий» была заложена в 1875 году, а через год в 250 саженях
от нее — «Илиодор». В 1878 году открылись копи «Граф № 1».
Копь «Варвара» начала эксплуатироваться в 1879 году. Копи «Жонес № 1» и «Ивановская» были заложены в 1886 и 1887 годах со-
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ответственно. Копь «Илим» («Елим») открыли в 1891 году. Далее,
открытие копей «Павел» и «Жонес № 2» приходится на 1897 год.
Потом идут копи «Акинфий» («Акенфий) — 1902 год, «Нижний
Жонес» — 1916 год, «Граф № 2» — 1920 год, потом «Октябрь» и
«Илиодор № 5». И все названия шахтам были присвоены в честь
наследников Демидова.

Буровая, район Луньевки

Откатчик в штреке. Копи. Жонес
п. Луньевка - даты нет

Развитие угольной промышленности шло медленно. Новые копи
появились в Кизеле и Губахе. Цена каменного угля по сравнению
с древесным была еще очень высокой, так как ее удорожали транспортные затруднения.
Во второй половине XIX века развернулось строительство уральской железной дороги.
С постройкой в 1879 году Луньевской ветки железной дороги —
Чусовская — Луньевка сфера использования каменного угля резко
возросла и стимулировала его добычу в Луньевсих копях.
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Рост промышленного производства в области, строительство новых заводов, появление железной дороги привели к серьезному увеличению потребности в каменном угле. Закладывались новые шахты,
делались попытки их механизации, организовывались акционерные
общества. Луньевский уголь потребляли и на транспорте, и на солеваренных заводах, и на металлургических и передельных предприятиях Чусового,Нижнего Тагила,Александровска,Всеволодо-Вильвы.

Луньевка, Елим, 1903
Строительство новых копей и добыча угля на Луньевском месторождении в то время опережали развитие угольных предприятий
Кизела и Губахи.
Теперь уголь стал дешевле. Его начали покупать и железная дорога и заводы для топок паровых машин.
За пятьдесят лет (1853 — 1903) на Луньевских копях было добыто 112 миллионов пудов угля. Позднее добыча минерального топлива в Луньевке значительно возросла,но по отдельным годам была
неравномерной.
В Луньевке в 1882 — 1884 годах были построены промыватель-
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ная фабрика и коксовые печи, было налажено первое и единственное на Урале коксование угля. Для обогатительной фабрики было
воздвигнуто большое трехэтажное здание. На фабрике настойчиво
добивались получения кокса из углей разных месторождений. Высококачественного кокса для черной металлургии из местных углей
получить не удалось. Кокс же для медеплавильных заводов получался хорошим.

Луньевка, Жонес, штольня № 1 - 1903 год
В 1884 году Александровскую дачу вместе с заводом и угольными копями купил заводчик-магнат Павел Павлович Демидов.
Владения наследников Демидова князя Сан-Донато на Урале делились на два округа — Нижнее-Тагильских заводов и заводов Луньевского округа. Последний состоял из Александровского завода,
Луньевских каменноугольных копей, Усьвинского лесного участка и
Никитинского (Майкорского) завода на правом берегу Камы, в 130
верстах от Александровска.
В обоих округах — Тагильском и Луньевском по состоянию на
1902 год числилось: постоянных рабочих 21 тысяча человек, не счи-
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тая сезонных; служащих (чиновников) 168 человек, рабочих лошадей 7747. На оба округа имелось всего два врача со специальным
высшим образованием.

Управляющий Александровским заводом И.П. Иванов, справа вагонетка и
бадья для подъема угля - первая продукция Алекс-го завода

К 50-летию Луньевских копей 1903,
Жонес, штольня № 2

Для Демидова Луньевка оказалась более доходным местом, чем
Александровский завод. Этим объясняется то, что заводчик прежде
всего стремился развивать Луньевские копи и коксовую фабрику.
Не случайно из Нижнее-Тагильского горного округа в 1909 году был
выделен Луньевский горный округ. В него вошли Александровский
завод, Луньевские копи, Девятая делянка (в Кизеле), завод Майкор,
Безгодово (лесные дачи) и Егоршинские копи. Управление округом
было сосредоточено в Луньевке.
В 1913 году на Урале добывалось уже 3,1 процента всего российского угля.
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Революционное движение
Луньевские копи давали их владельцам миллионные прибыли,
а трудовой народ влачил жалкое существование. В.И. НемировичДанченко, побывавший в Луньевке в 1875 году, писал о шахтерах:
«С тех пор,как я сам посетил копи и видел этих несчастных,— каждый кусок каменного угля мне кажется обрызганным человеческой
кровью».
Владельцы копей, наследники князя Сан-Донато жили за границей, копями же управляли приказчики.
Увеличение добычи шло за счет каторжного, 12 — 14–часового
труда шахтеров: уголь рубили вручную, грузили в салазки и волоком тащили на себе до штрека с вагонетками, где, наконец, в работу
вступали лошади. Местами даже сохранились следы стланевого настила.
Рабочий день продолжал оставаться 12 и даже 14 часов. Закон
от 1 июня 1882 года запрещал использовать на заводах труд детей
до 12 лет и ограничивал труд подростков в 12 — 15-летнем возрасте восемью часами. Однако на практике этот закон заводчики грубо
нарушали.
Ушедших в шахту закрывали на замок. Ключи хранил у себя
штейгер, который сам определял продолжительность рабочего дня.
Часто людей держали в забое по 16 часов подряд. Инструменты и
свечи рабочие покупали за свой счет. Уголь по забоям и штрекам
возили на салазках сами шахтеры. Все делалось вручную. Обушок
и лопата были главными орудиями труда. Заработная плата была
единственным источником существования работника и его семьи, но
ее не хватало.
Если принять во внимание, что мука на Урале стоила 80 — 90
копеек за пуд, а рабочий должен был платить еще всякие мирские и
земские платежи, то получалось, что от заработка оставалось весьма
мало. Рабочий питался хлебом, картошкой, редькой, квасом, а трудиться ему приходилось слишком много.
Большинство горняков жило в казармах с трехъярусными нарами, с узкими проходами между ними. Столов и скамеек в жилом
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помещении не было. В углу находилась общая печь, на которой варился обед и сушилась одежда.
Техника безопасности на рудниках и заводах отсутствовала. Медицинская помощь была ограниченной и ничтожной.
До революции простые люди Урала испытывали жесточайшее
угнетение. Но они никогда не мирились со своим подневольным положением, настойчиво боролись за свои права, за лучшую жизнь, за
человеческое достоинство.
В пореформенный период наиболее крупным событием явилась
стачка рабочих, строивших Луньевскую ветку железной дороги.
Строительство железной дороги велось вручную, в условиях каменистого грунта. Дорога прокладывалась сквозь густые леса, в суровых климатических условиях. В контрактах умалчивалось о нормах труда и о вознаграждении за него. В результате подрядчики,
пользуясь неграмотностью и беззащитностью рабочих, творили всевозможные бесчинства.
Дневное задание землекопа было не по плечу самому сильному
и выносливому: за день рабочий должен был выкопать не менее
кубической сажени земли (10 кубометров) и отвезти ее на ручной
тачке за 40 — 50 сажен. Такая норма в условиях Урала была совершенно невыносимой.
5 июля 1877 года 578 строительных рабочих из Рязанской, Тульской,Смоленской и других губерний,работавшие у подрядчика Ольховского, доведенные до отчаяния бесчеловечным обращением, бросили работу и пошли к мировому судье с жалобой.
9 июля мировой судья 6-го участка Соликамского округа, рассмотрев жалобу, нашел ее «неправильной и не заслуживающей уважения». Рабочим был вручен исполнительный лист, по которому они
должны были приступить к работе. Однако люди не подчинились
решению судьи, вернулись в свои балаганы и просидели в них несколько дней. 12 июня всей толпой они двинулись в Пермь с коллективной жалобой к губернатору.
Много хлопот и беспокойства доставили забастовавшие рабочие
местным властям и начальству строительства железной дороги. На
всем пути их следования были расставлены вооруженные полицейский и жандармы. Однако меры «к возвращению рабочих обратно
остались тщетными».
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Немедленно был вызван в Пермь главный подрядчик по строительству железной дороги П. Губонин. Он приказал «для избежания беспорядков кормить рабочих в дороге хлебом», а в Перми принялся вместе с губернатором уговаривать их вернуться на работу.
Рабочие согласились приступить к работе при условии «прощения
прогульных дней и окончательного расчета с подрядчиком Ольховским и заключения новых контрактов с другими».
Железнодорожная администрация, испытывавшая недостаток в
рабочей силе,вынуждена была пойти на уступки. Стачка закончилась
победой рабочих.
Еще одним крупным событием в борьбе против жесткой эксплуатации явились выступления рабочих и крестьян, требования которых сводились к отмене крепостного права.
1 мая 1905 года на лесной поляне между Александровском и Луньевкой состоялась политическая сходка шахтеров и металлургов.
Тайные собрания прошли и в других местах. Рабочие читали на
них листовки Пермского комитета РСДРП,знакомились с партийной
литературой. Агитационно-пропагандистская работа начинает принимать организационный характер.
Места проведения маевок в те годы всегда менялись, так как царские жандармы преследовали рабочих за «вольнодумие», митинги
и сходки запрещались. Но революционное движение охватило Луньевку. Когда шахтеры вышли на улицы с политическими требованиями, в поселке насчитывалось около пяти тысяч рабочих. Власти
были напуганы растущим революционным движением. В октябре
1905 года в Александровске и Луньевке они расквартировали военный отряд ингушей. Но рабочие не испугались. Шахтеры всех
копей Кизеловского угольного бассейна приняли участие во Всероссийской политической забастовке. Их активно поддержали рабочие
Александровска и Всеволодо-Вильвы.
Для подавления разраставшегося рабочего движения среди шахтеров в Луньевку царской властью был прислан отряд карателей.
Вооруженные каратели ходили по пятам революционно настроенных рабочих,особенно следили за тем,чтобы шахтеры не собирались
на маевки.
Известно, что в Александровске и Луньевке и существовали рабочие кружки. В Луньевке насчитывалось около 50, в Александров-
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ске 40 человек,в основном молодежь. Эти кружки помогали братьям
Давыдовым создать «Уральскую боевую группу «Лесных братьев» и
развернуть партизанскую борьбу.
Группа рабочих Александровска и Луньевки во главе с братьями
А.И. и И.И. Давыдовыми в ответ на избиение забастовщиков жандармами ответила силой. Несколько стражников было разоружено.
Рабочие пытались создать отряд боевиков. Но правильного, большевистского руководства в группе не имелось,и попытка была обречена
на провал.
Пролетарии Александровска, Луньевки, Всеволодо-Вильвы не
стояли в стороне от борьбы с царизмом и в период нового революционного подъема. В мае 1912 года горняки Луньевки провели маевку, на которой было решено собрать денежные средства на ведение
революционной борьбы и объявить забастовку с требованием сокращения рабочего дня до восьми часов. В этой маевке участвовало
около ста человек.
Первые партийные организации в Луньевке появились в марте
1917 года, сразу после свержения царизма. Сначала организации
большевиков были немногочисленными. Их росту и деятельности
мешали меньшевики и эсеры.
В апреле 1917 года были созданы местные Советы рабочих депутатов. Но первое время в них хозяйничали соглашатели. Большевики развернули упорную борьбу за Советы и добились победы.
30 октября Советы Луньевки, Кизела, Александровска и ВсеволодоВильвы стали большевистскими.
Последним хозяином Луньевских копей был Елим Павлович Демидов. В 1917 году, после Великой Октябрьской революции, узнав о том,
что Луньевские копи перешли в руки рабочих и крестьян, Елим СанДонато сошел с ума и вскоре умер в Париже, в доме умалишенных.
Великая Октябрьская социалистическая революция принесла освобождение тружеников шахт и заводов. С воодушевлением встретили они установление Советской власти. Для защиты завоеваний
Октября в Луньевке и других местах начали создаваться красногвардейские отряды.
С большой радостью узнали рабочие о декрете Совета Народных Комиссаров от 27 января 1918 года о конфискации имущества
Луньевского и Нижне-Тагильского горных округов. Это был один
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из самых первых декретов Советской власти о национализации промышленных предприятий. Были национализированы Александровский завод, Александровское лесничество и Александровское углежжение, Луньевские копи. Вскоре после национализации большевики
начали создавать Деловые Советы для руководства промышленными предприятиями.
Многие жители Александровска и Луньевки с февраля 1918 года
наряду с красногвардейскими отрядами Александровска и Луньевки и других поселков стали организовывать добровольческие отряды. Из Александровска и Луньевки свыше двухсот добровольцев
ушло в Красную Армию. Такие отряды носили различные названия.
На Александровском заводе они назывались «Рабочей дружиной»,
на Всеволодо-Вильвенском — «Красными орлами» и т.д. Вскоре
они объединились с отрядами Красной гвардии и начали уходить
на фронт и на подавление кулацких мятежей в Соликамском уезде.
Многие, записываясь в рабочий отряд, одновременно подавали заявления и в партию большевиков. Некоторые из них участвовали в
перевозке царской семьи из Тобольска в Екатеринбург и ее охране.
Многие добровольцы воевали с контрреволюционными силами на
Южном Урале.
Деловые Советы сумели организовать добычу угля на Луньевских
копях, работу Александровского и Всеволодо-Вильвенского заводов.
Из Мотовилихи для Александровского завода было привезено несколько металлообрабатывающих станков. Были приняты меры для улучшения условий труда. В мае 1918 года гидротурбина привела в движение
первую на заводе электрическую машину. До этого времени на предприятии работали с керосиновыми фонарями и сальными свечами.
Советы рабочих депутатов занимались организацией продовольственного снабжения населения, распределением квартир, выделением земельных участков для индивидуальных огородов, организацией
помощи вдовам, сиротам. Но вскоре наступили черные дни — колчаковщина.
Лето 1918 года было очень тяжелым. Почти все мужское население ушло на фронт. Шахты, по существу, не работали. Из шахтеров
Кизеловского бассейна был создан 22-й Кизеловский и 23-й Верхнее-Камский полки. В них вошли и многие рабочие Александровска,
Луньевки, Всеволодо-Вильвы. Эти части, состоявшие главным об-
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разом из добровольцев, храбро защищали родной край и Советскую
власть.
Превосходящие силы белогвардейцев вынудили молодую Красную Армию отступить. 18 декабря колчаковская армия захватила Кизел, 19 — поселки Александровск, Луньевку, Всеволодо-Вильву.
Захватив Урал, колчаковцы начали дикую расправу. Они без
суда и следствия расстреливали коммунистов и добровольцев Красной Армии,истребляли их семьи,отбирали у населения теплые вещи
и продовольствие.
В мае рабочие из поселков начали уходить в лес, скрываясь от
мобилизации в белую армию. Известно, что колчаковцы, в случае
отступления, замышляли взорвать заводскую плотину и затопить
Александровский завод, разрушить шахты. Распространился слух о
приближении карательного отряда белогвардейцев. Все это активизировало действия рабочих.
Призывы партии развивать партизанское движение в тылу интервентов и белогвардейцев встретили в Александровске и Луньевке
горячий отклик. В середине июня 1919 года здесь был создан партизанский отряд. Первоначально в него вошли братья В. А. и И. А.
Кожевниковы, В.Г. Поносов, Д. В. Горбунов и другие рабочие, а также медицинские сестры Наталья Черемных и Александра Неволина.
Отряд имел две гранаты, одну винтовку, один «винчестер» и девять охотничьих ружей. Когда были получены сведения о том, что
в ночь на 7 июля поезд с карателями прибудет в Александровск,
отряду удалось разрушить железнодорожное полотно на третьем километре от станции Копи в сторону Вильвы. В результате операции
было разбито 13 вагонов. Белые потеряли 35 человек. В составе оказались вагоны с артиллерийскими снарядами и продовольствием.
Колчаковцы были перепуганы. Никто из них до середины дня
7 июля не смог показаться на месте крушения, а тем временем заводские жители большую часть продовольствия спрятали в лесу.
Только через сутки удалось белогвардейцам восстановить железнодорожный путь. Однако ни одного поезда в свой тыл через станцию
Копи они больше не посмели отправить. Основная масса воинских
подразделений колчаковцев из района Березники — Яйва отступила
за Урал по старой Бабиновской дороге.
С утра 8 июля в Александровске и Луньевке хозяевами стали
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партизаны. За порядком в поселках наблюдали конные патрули.
Был установлен контроль за железнодорожной станцией, почтовой
конторой, телеграфом. Навстречу частям Красной Армии отправилась партизанская разведка. День 10 июля стал праздничным: к этому времени в поселки возвратилось население,скрывавшееся в лесу.
Мужчины и женщины с красными флагами выходили навстречу
частям Красной Армии. Поселок вернулся к мирной жизни.
27 января 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров
было конфисковано все имущество Нижне-Тагильского и Луньевского горных округов и было объявлено собственностью Российской
Федерации.
Луньевские копи были пущены в эксплуатацию сравнительно
быстро. Рабочие часто шли на работу без оплаты, довольствуясь
одним скудным хлебным пайком.
Весь персонал обязан был оставаться на местах и исполнять свои
обязанности. В случае самовольного оставления занимаемой должности или саботаж виновные предавались Революционному суду.
После изгнания колчаковских войск из Александровска Уральским областным правлением было предложено Луньевскому и Кизеловскому горным округам объединиться, сосредоточив управление
в руках Кизеловского окружного делового Совета.
Позже и Александровский завод оказался в подчинении правления Кизеловского бассейна; впоследствии правление было преобразовано в трест «Кизелуголь».

Поселок Луньевка
С июля 1942 года Александровский район выделился из Кизеловского района как самостоятельная административная единица,
поселок Луньевка вошел в его состав.
Добыча угля в Луньевке продолжалась и в советское время, пока,
наконец, запасы его не иссякли. Около ста лет здесь добывался каменный уголь. Согласно Решению Александровского горисполкома
от 23 января 1957 года № 25 в связи с окончанием эксплуатацион-
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ных работ земли последней в поселке Луньевка шахты «Жонес»
были переданы гослесфонду и Луньевскому поселковому Совету.
Шахтеры переехали в другие места. Разведочные работы показали,что на глубине свыше тысячи метров еще имеются запасы угля.
Среди шахтеров Луньевки сохранилась добрая память об удостоенных высшей награды в послевоенные годы В.Е. Лыскове и Д.И.
Мальцеве, проработавших в шахте более сорока лет.
С закрытием шахт в Луньевске число дворов сократилось с 440
до 320 — это были деревянные одноэтажные дома — избы с сараями и погребами, из которых 3 кирпичных двухэтажных 12-квартирных. Численность населения уменьшилась с 3000 до 1000 человек.
По данным на 1 января 1980 года в поселке имелось 358 хозяйств,
в них 1000 жителей, в том числе 440 мужчин и 560 женщин. Поселок населен в основном русскими, около 840 человек, остальное население — татары (108 человек), украинцы (34 человека), удмурты и
другие национальности.
Общая площадь 7160 кв. м., в том числе в 1-этажных — 6200
кв.м, 2-этажных — 960 кв.м.
Планировка поселка — улично-квартальная,общественный центр
не выделяется.
Хозяйство Луньевского поселкового Совета разнообразно. Здесь
осваиваются богатые залежи известняков. После закрытия шахт жители Луньевки работают в карьере (добыча известнякового камня)
и на пивоваренном заводе.
Луньевка — это прежде всего промышленный поселок, в котором
вырабатывалась щебенка высокого качества, которая отправляется
строительным организациям по всей стране. От поселка до города
Александровска (ст. Копи) в 1949 году была проложена железнодорожная ветка, по которой отправляется продукция потребителям
(пиво, щебень, лесоматериал).
В настоящее время в Луньевке строительство не ведется. Жалко
смотреть на покосившиеся заброшенные домишки, заросшие бурьяном многие, когда-то плодородные приусадебные участки. А ведь у
поселка было хорошее трудовое прошлое, в том числе революционное.
Для восстановления истории поселка, работы отдельных учреждений и организаций, деятельности отдельных лиц используются
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архивные документы. Действительно, лучше всего устанавливать достоверность прошлого по документам, но их зачастую трудно найти
или они вообще отсутствуют. В результате некоторые события и
факты не представляется возможности установить точно. Они становятся спорными. Между старожилами даже могут возникнуть некоторые разногласия.
В Луньевском поселковом Совете выделяют следующие населенные пункты: пос. Талый, Речной, Новый, Малая Ослянка, Камень.
Немного о них.

Поселок Талый
Поселок Талый был образован после Великой Отечественной
войны (1941 — 1945 годы) и располагался на речке Талой, по названию которой и был назван.
В 1960 году на базе существующего лагпункта «Талого» гослесфондом был отведен земельный участок площадью 100 га под жилищное строительство лесного поселка Талый Луньевского поселкового Совета (Ф. 1. Оп. 1. Д. 60. Л. 185).
Расстояние от Талого до райцентра — города Александровска
— 40 км, с которыми поселок связан комбинированной дорогой, до
ближайшего города Кизела — 26 км.
В поселке была расположена закрытая зона подразделения п/я
ВВ 201/10. Здесь проживали в основном военнослужащие,осуществляющие надзор за осужденными, находящимися в закрытой зоне, а
также семьи военнослужащих. От поселка Талый до города Кизела
была проложена железнодорожная ветка,по которой поставлялся лесоматериал, заготовляемый в поселке.
Планировка поселка — улично-квартальная. Поселок застроен
ведомственными двухквартирными деревянными домами, имеется
три 12-квартирных двухэтажных дома, частные дома — избы с дворами, погребами и приусадебными участками.
Учитывая, что поселок Талый Луньевского поселкового Совета
(10-е лаготделение Кизеллага МВД) находилось в 8 км от поселка
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Луньевка и в 4 км по плохой дороге от поселка шахты 42 Коспашуголь, и учитывая, что в поселке Талый в 1955 году резко увеличилось число детей школьного возраста, достигшего 18 человек и
поселок продолжал расти, исполком Александровского горсовета
депутатов трудящихся решил с 15 октября текущего года открыть
начальную школу. (Ф.1.Оп.1.Д.30.Л.83, Протокол от 5 октября
1955 года № 23).
Школа была обеспечена помещением, учебно-наглядными пособиями, хозяйственным инвентарем, отоплением, освещением. За
счет средств лаготделения до 1 января 1956 года содержали уборщицу.
В 1969 году в поселке был построен интернат на 40 мест.
По состоянию на 1 января 1980 года в поселке Талый значился
101 дом с общей площадью 6930 кв.м, в том числе в одноэтажном
— 5970 кв.м, двухэтажном — 960 кв.м.
Насчитывается 219 дворов и 911 жителей, из них 350 — женщины и 561 — мужчины.
В поселке имеется фельдшерский пункт, при нем аптека, детские ясли-сады на 70 мест, восьмилетняя школа, где обучалось 114
учащихся, клуб на 100 мест, библиотека, поселок радиофицирован
и электрофицирован. В ведомственных домах есть водопровод, паровое отопление, газ.
Из торговых и бытовых учреждений в поселке Талый имеются
специализированные магазины промтоваров, продтоваров, хозтоваров, столовая, баня, прачечная, швейная мастерская, парикмахерская и почтовой отделение.
Памятников истории и культуры на территории поселка нет,
знатных людей нет.
Рассмотрев просьбы населения и предложения Луньевского
поссовета, 29 марта 1972 исполнительным комитетом Александровского городского Совета депутатов трудящихся было принято решение о передаче поселка Талый Луньевского поссовета в административное подчинение Кизеловского городского Совета депутатов
трудящихся.(Ф.1.Оп.1.Д.260.Л.207).
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Поселок Новый
Новый — лесной поселок, принадлежащий Луньевскому поселковому Совету г. Александровска Пермской области, был образован
в 1951 году.
Поселок Новый располагался на речке Чаньва и был связан с ближайшим поселком Талый,расстояние до которого 12 км узколинейной
дороги (УЖД), по которой туда отправлялся заготовленный лес.
В поселке Новый также проживали военнослужащие, осуществляющие надзор за осужденными на вольное поселение, а также семьи военнослужащих.
По данным на 1 января 1980 года в поселке насчитывалось 37
семей, в них 65 человек: 30 мужчин и 35 женщин.
Планировка поселка Новый улично-квартальная, поселок был застроен деревянными бараками на 15 — 20 семей.
В поселке находился фельдшерский пункт с аптекой, клуб на
50 мест, библиотека на 1000 книг, сельмаг, столовая, баня, прачечная,
швейная и сапожная мастерские, парикмахерская и почтовый ящик
ВВ 201/10-15.
Памятников истории и культуры на территории поселка нет,
знатных людей нет.
В связи с выездом населения, ликвидацией приусадебного земледелия, отсутствием производственных и жилых строений, исполнительным комитетом городского Совета народных депутатов с 1 октября 1991 года было решено исключить поселок Новый из учетных
данных населенных пунктов пригорода Александровска Луньевского поселкового Совета.

Поселок Речной
Речной — лесной поселок в Луньевском поселковом Совете г.
Александровска Пермской области, был образован в 1953 году.
В 1960 году был отведен участок гослесфонда под расширение жилищного строительства на базе существующего лагпункта «Речного»
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площадью 65 га (Ф. 1. Оп. 1. Д. 60. Л. 185).
Поселок располагался на речке Чаньва. Расстояние до ближайшего города Кизела — 56 км,до районного центра — города Александровска — 70 км, до поселкового Совета — 77 км.
Поселок Речной был связан с ближайшим поселком Талый узколинейной железной дорогой и располагался на расстоянии 30 км от
него. Из Речного в поселок Талый поставлялся лесоматериал,откуда
по железной дороге отправляется потребителям.
В поселке проживали в основном осужденные на вольное поселение и военнослужащие, которые осуществляют надзор, а также
их семьи. Поселок был застроен домами барачного типа на 15 — 20
семей.
По данным на 1 января 1980 года в поселке Речном было 66 хозяйств, в них 129 человек: 67 мужчин и 62 женщины.
В поселке имеется фельдшерский пункт с аптекой, клуб на 100
мест, библиотека с 3000 книжным фондом, начальная школа, где обучалось 8 учащихся. Имелась средняя школа рабочей молодежи.
Из торговых и бытовых учреждений в поселке имеется сельмаг,
столовая, баня, прачечная, швейная мастерская, сапожная мастерская,
парикмахерская, почтовый ящик ВВ 201/10-17.
Памятников истории и культуры на территории поселка нет,
знатных людей нет.

Поселок Малая Ослянка
В сентябре 1962 года было выделено 48 га земли под строительство
населенного пункта Малая Ослянка Луньевского поселкового Совета.
Данный поселок был расположен на речке Черной в восьми километрах от ближайшего поселка Большая Ослянка,которые связаны
грунтовой дорогой, ведущей к городу Кизелу.
Расстояние от поселка Малая Ослянка до города Кизела — 60 км,
до райцентра г. Александровска — 74 км, до Луньевского поселкового
Совета — 81 км.
В поселке Малая Ослянка также проживали военнослужащие,осуществляющие надзор за осужденными на вольное поселение,а также
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семьи военнослужащих.
В 1964 году в поселке была открыта однокомплектная Реченская
начальная школа № 34.
В 1966 году было принято решение об открытии фельдшерского
пункта в Речном.
По данным на 1 января 1980 года в поселке насчитывалось 36 семей, в которых 89 человек, из них 37 мужчин и 52 женщины.
Территория застроена домами барачного типа на 15 — 20 семей
В поселке Малая Ослянка заготавливалась древесина, которая по
лесовозным дорогам вывозилась к реке и сплавлялась по р. Яйва в
р. Кама.
В поселке был расположен фельдшерский пункт с аптекой, клуб
на 60 мест, библиотека на 1500 книг, магазин продтоваров, столовая,
баня, прачечная, сапожная мастерская, парикмахерская и почтовый
ящик ВВ 201/10-8.
Памятников истории и культуры на территории поселка нет,знатных людей нет.
В связи с выездом населения, ликвидацией приусадебного земледелия, отсутствием производственных и жилых строений исполнительным комитетом городского Совета народных депутатов было
решено с 1 октября 1991 года исключить поселок Малая Ослянка из
учетных данных населенных пунктов пригорода Александровска Луньевского поселкового Совета.

Поселок Камень
Возникновение поселка Камень датируется 1930 годом. Тогда
вблизи деревни Камень Верх-Яйвинского сельского Совета начались
первые лесозаготовки,возник Каменский лесопункт и поселок Камень
(Ф.113. Оп.1.Д.8.Л.15).
Официально населенный пункт был образован в 1968 году и располагался на речке Черной в 15 км от п. Малая Ослянка. С ближайшим городом Кизелом поселок Камень связан грунтовой дорогой и
был расположен на расстоянии в 75 км от него,до райцентра — города
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Александровска — 89 км,до Луньевского поселкового Совета — 96 км.
В поселке Камень в основном проживали военнослужащие, осуществляющие надзор за осужденными на вольное поселение в п. Камень, а также семьи военнослужащих.
В 1969 году в поселке была открыта библиотека, в этом же году
было принято решение о закрытии детских яслей.
На 1 января 1980 года в поселке насчитывалось 38 семей, в которых 90 человек: 34 мужчины и 56 женщин.
Поселок Камень был застроен домами барачного типа. В поселке
проводилась заготовка древесины и по реке Яйва осуществлялся ее
сплав.
В данном населенном пункте насчитывалось 7 улиц, которые получили свое название в 1956 году. Это улицы: Яйвинская, Школьная,
Гагарина, Калинина, Комсомольская, Советская, Набережная.
В поселке имелся фельдшерский пункт с аптекой, клуб на 50 мест,
библиотека на 1500 книг, а также сельмаг, столовая, баня, прачечная,
швейная и сапожная мастерские, парикмахерская и почтовый ящик
ВВ 201/10.

Луньевский карьер
Луньевский карьер — предприятие,производящее щебень,который
незаменим при производстве бетона, железобетонных конструкций, а
также для строительства автомобильных дорог.
Луньевский щебеночный карьер относится к числу старейших
предприятий Урала, разработка которого началась еще в далекие 30-е
годы,а бутовый камень здесь добывали еще до революции. С 1950 года
карьер в основном стал выдавать строительную щебенку.
Карьер начинается с забоя, окруженного скалами и лишь с одной
стороны проложена дорога. Ежедневно по этой дороге шоферы делали
по 60 — 70 рейсов до выступа, там при помощи экскаваторов машины
заполняли щебнем и нагруженные возвращались обратно.
Сам горный цех состоит из двух технических ниток. Первая — более сложная. Здесь вырабатывалась щебенка самого высокого качества
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по сравнению с другими карьерами Западного Урала. Щебенка Луньевского карьера по прочности мало чем уступает граниту. В свое время
ею покрывали дороги по улице Ленина в Перми.
Первоначально камень поступал в дробилку,затем по транспортеру
в грохот. Потом снова в дробилку и опять в грохот. Дробилки,грохоты
и бункеры соединены транспортерами. На каждом их участке находились мотористки, которые следили за тем, чтобы не было «заторов».
Большое значение коллективом щебеночного карьера придается
улучшению технологии производства. Первоначально большая партия
выработанного щебня шла в отходы производства. Например,мучка известковая, которая сбрасывалась в русло речки Луньвы.
В 1970-х годах была освоена новая технология производства щебня
фракции 5 — 10 мм, на которую наблюдался большой спрос.
На первой нитке ее производства после вторичного дробления отходы по обратному транспортеру возвращаются в грохот,где сортируются на две фракции. Щебень на склад готовой продукции перевозится на
машинах. То есть предусмотрена механизация всего процесса. Технитка
соединяется со складом транспортером.
Новая технология позволила очистить реку Луньву от сбросов, повысить качество щебня, увеличить процент полезной добычи.
В начале 90-х годов многим крупным предприятиям области
становится трудно выживать; одни предприятия приостанавливают
производство, другие сокращают его. Луньевский карьер не был исключением, он почти не работал. Люди сюда устраивались лишь
от безысходности, «процветала» безработица, а людям нужно было
жить. От продукции карьера отказались самые крупные потребители, заводы — изготовители панелей для строительства помещений и
жилья. На их продукцию не было спроса.
Добытчики стройматериалов нашли выход, стали сбывать щебень небольшими партиями другим потребителям: «Камкабелю»,дорожным строителям, «Пермским моторам». И все-таки было использовано только две трети производственных мощностей, на полную
мощность развернуться не удавалось.
Расплата за продукцию осуществлялась взаимозачетом. За щебень карьер получал мотоблоки, дизтопливо — все то, что можно
было каким-то образом продать или обменять на предприятиях, чьими услугами пользовался карьер.
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В настоящее время предприятие работает стабильно. На продукцию имеются постоянные заказчики. Но подходят к концу запасы
щебня северного месторождения, поэтому в ближайшем будущем необходима разработка нового.

Луньевский пивзавод
Во всех промышленных центрах Пермской области изготавливают безалкогольные напитки.
В 1945 году в поселке Луньевка началось строительство пивоваренного завода, а уже в 1947 году он вступил в эксплуатацию и выпустил свою первую продукцию — пиво «Карамельное».
Основное пивоваренное производство располагалось в трехэтажном корпусе, которое в свое время принадлежало уральскому завод-

Пивзавод в пос. Луньевка, Александровского района Пермской
области. В 1950 году.
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чику Демидову. История этого здания интересна. Первоначально в
нем располагалась обогатительная фабрика при коксовых печах, во
время гражданской войны там была колчаковская тюрьма,а во время
Великой Отечественной войны в нем размещался эвакуированный
с Украины завод «Гидропривод». Здание дважды горело, превращалось в склады, пока, наконец, в нем не обосновался Луньевский
пивоваренный завод.
Сначала завод был оснащен старым немецким оборудованием.
Некоторые агрегаты были изготовлены аж в XIX веке. С каждым
годом завод расширяет производство, постепенно внедряется механизация производственного процесса. Первоначально бродильнолагерные помещения в летний период охлаждали вручную. Зимой
морозили лед площадками, а с весеннего по осенний период завозили и загружали помещения. В 1958 году на заводе вводятся аммиачно-холодильные установки, благодаря чему был ликвидирован
ручной труд и высвобождено много рабочих. Был установлен паровой котел площадью нагрева 100 квадратных метров. Позже на заводе была проведена реконструкция по варочному цеху, установлен
шестипосудный порядок. Были пущены в эксплуатацию два заторных чана, фильтрационный чан. Также был заменен сусловарочный
котел, установлен изобарометр для разлива пива в бочки. В качестве
основного сырья используется ячмень, который завозят с Украины
и Кубани.
Для транспортировки зерна в замочные чаны был установлен
транспортер, а до этого зерно носили мешками. Трудоемкой была выгрузка зерна из железнодорожных вагонов. Производилась она вручную, лопатами по желобу. На разгрузку одного четырехосного вагона
ставилось 12 рабочих. Позже выгрузка осуществлялась пневмотранспортном и транспортерами.
Пивоваренный завод вырабатывал около 75 тысяч гектолитров
пива в год, которое реализовывалось в г. Александровске, Березниках,
Кизеле. Оплата труда сдельно-премиальная. Каждый рабочий основной профессии получал в определенном размере премию в зависимости от выполнения плана участком. На заводе работало 130- 150
человек.
На предприятии различают 5 участков: солодовенный, варочный,
разливной, ремонтно-бондарный. Для каждого участка поквартально
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с разбивкой по месяцам разрабатывался план производства,а по двум
участкам — варочному и разливному — ассортимент продукции. По
данным показателям в целом и характеризовалась работа участков.
В октябре 1972 года свое 25-летие завода Луньевские пивовары
отметили выпуском новой продукции — пива «Юбилейного», а годом раньше в массовое производство вошел сорт пива, именуемое
«Славянским». Это был сортовой,бутылочный напиток,по вкусу напоминающее выпускаемого заводом «Исетское» пиво, в состав которого также входил рис, но выдерживалось оно 72 дня, а «Исетское»
— 50. В Пермской области такое пиво было выпущено впервые.
В 1976 году семь пивоваренных заводов области представляли
аттестационной комиссии свою продукцию — пиво «Жигулевское».
Луньевское пиво было признано лучшим. Ему была присуждена
первая категория качества.
В январе 1980 года на Луньевском пивзаводе была пущена полуавтоматическая линия разлива пива в бутылки производительностью
шесть тысяч бутылок в час. Вскоре вошел в строй вакуумный компрессор для подачи зерна, установлен паровой котел, заменена дробилка солода. Производимая реконструкция позволила увеличить
выработку пива и улучшить его качество.
Луньевское пиво по праву считалось одним из лучших не только
в Пермской области. Весной 1980 года в Куйбышеве, на республиканской дегустации пиво производства Луньевского пивоваренного
завода заняло восьмое место по качеству. Этот успех был достигнут
благодаря усилиям всего коллектива завода.
В 1987 было решено закрыть пивзавод (отсутствуют подтверждающие документы).
Е.В. Черепанова
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Памятные даты из истории поселка
Луньевки
1850 — 1870 г.г.

— Открыты месторождения каменного угля
Никито-Луньевское, Белоноговское.

1853 г.

— Открыто Никито-Луньевское месторождение камен-

ного угля.

1854 г.

— На Александровском заводе начали изготавливать
оборудование для Луньевских копей.

1860 г. — Р. Людвиг из г. Дарштадта исследовал месторожде-

ния каменного угля на реках Луньва и Кизел.

1861 — 1865 г.г.

— Профессор Пандер и Миллер исследовали месторождения каменного угля на реках Луньва и Кизел.

1873 г.

— Александровский и Всеволодо-Вильвенский заводы,
лесные дачи, Луньевские копи были сданы в арендное пользование
Уральскому горнозаводскому обществу.

1875 г.

— Александровский и всеволодо-Вильвенский заводы и
Луньевские копи посетил В.И. Немирович-Данченко.

1875 г. — Заложены копи «Григори» в Луньевке.
1876 г. — Заложены копи «Илиодор» в Луньевке.
1878 г. — Заложены копи «Граф» в Луньевке.
1879 г. — Заложены копи «Варвара» в Луньевке.
23 сентября 1879 г. — была сдана в эксплуатацию железнодо219
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рожная линия Чусовская-Усолье с веткой к Луньевским копям.

1881 г.

— Упоминаются в литературных источниках Александровское, Луньевское, Яйвинское и верх-Яйвинское мужские и женские училища, которые имели библиотеки.

1882 г.

— На Московской выставке появиласт книга, составленная маркшейдером Ивановым, «Описание Луньевских копей и
заводов».

1882 — 1884 г.г.

— В Луньевке построены промывальные фабрики и коксовые печи. Коксование угля в Луньевке было первым
и единственным на Урале в дореволюционный период.

1884 г.

— Александровский завод и луньевские копи купил
П.П. Демидов (князь Сан-Донато).

1885 г.

— Луньевку посетил В.А. Обручев, русский ученый, географ, геолог, путешественник, писатель.

1886 г.— Заложены копи «Жонес-1» в Луньевке.
1887 г.— Заложены копи «Ивановская» в Луньевке.
1891 г. — Заложены копи «Илим» («Елим») в Луньевке.
1892 г.

— В Луньевских копях производил разведку бурением
по поиску алмазов в пластах копи «Граф» маркшейдер Иванов.

1898 г. — Построена церковь Александра Невского в Луньевке.
1901 — 1902 г.г. — На Луньевском коксовом заводе проводили

опыты получения кокса из смеси Кизеловских, Судженских углей и
Егоршинских антрацитов.

1902 г. — Основаны копи «Акенфий» («Акинфий») в Луньев-

ке. (Ф.96).
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1903 г.

— К 50-летию разработок угля на Луньевских месторождениях было 16 шахт.

1905 г. — Между п. Луньевка и Александровским заводом про-

изошла политическая сходка шахтеров и металлистов завода.

Ноябрь 1905 г.

— Горняки Луньевки отказались приступить
к работе и потребовали увеличить заработную плату. («В рабочем
строю», стр. 26).

1907 — 1908 г.г.

— В районе Александровского завода и Луньевских копей действует отряд братьев Давыдовых. («История
Урала»).

1912 г.

— Александровский завод как металлургическое предприятие прекратил свое существование. Занимался лишь изготовлением шахтного оборудования для Луньевских копей.

1916 г. — В Луньевке образована шахта «Нижний Жонес».
Март 1917 г.

— Образованы первичные организации большевиков на Александровском,Всеволодо-Вильвенском заводах,в Луньевке.

Ноябрь 1917 г.

— Создаются красногвардейские отряды на
Александровском заводе. В поселках Луньевка, Всеволодо-Вильва
для защиты Советов.

27 января 1918 г.

— Подписан декрет Совета народных комиссаров о конфискации имущества Луньевского горного округа.

11 марта 1918 г. — На Луньевских копях и Александровском

заводе были созданы Деловые Советы.

18 — 22 декабря 1918г.

— Колчаковская армия захватила
Александровский, Всеволодо-Вильвенский заводы и Луньевку.
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1918 г.

— Вновь восстановлены волостные исполкомы на Александровском заводе, в Луньевке.

1918 г. — Загорелись копи «Илиодор» в Луньевке. Погиб 1 че-

ловек — Кичанов. Его тело нашли только в 1944 г.

7 июля 1919 г.

— Произошло крушение воинского эшелона белогвардейцев между ж/д станциями копи — Всеволодо-Вильва.

10 июля 1919 г.

— части Красной армии вступили в Яйву, Луньевку, Вильву, Александровский завод.

1920 г. — В поселке Луньевка образована шахта «Граф-II».
1929 г.

— Селение Александровский завод стало именоваться
поселок Александровский.

1930 г.

— Открываются начальные школы в поселке Луньевка.
«Товарищ, изучай…», стр. 33).

1931 г.

— В п. Луньевка установлен памятник на могиле Шипунова В.Ф.,погибшего при выполнении работ по ликвидации Луньевского каменноугольного прорыва на шахте «Варвара» (10.01.1931г.)

1932 — 1934 г.г.

— В п. Луньевка существовал детский дом
для детей, родители которых подверглись репрессии.

18 апреля 1941 г.

— Принято решение об открытии железнодорожного переезда на перегоне Копи — Луньевка
(Ф.86.
Оп.1.Д.3.Л.Л.25,34,38).

1941 г. — В п. Луньевка эвакуирован завод «Гидропривод» из

г. Харьков («Александровск», стр. 66).

1944

— завод «Гидропривод» реэвакуировался из Луньевки
(«Александровск», стр. 66).
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29 июня 1945 г.

— Г.А. Шадрину из п. Луньевка присвоено
звание Герой Советского Союза. («Товарищ, ...”» стр. 84 — 86.)

1947 г. — Сдан в эксплуатацию Луньевский пивзавод.
1947 г.

— Луньевский пивзавод начал выпуск своей продукции
с пива «Карамельное».

1948 г.

— В п. Луньевка начал работать краеведческий кружок.
Руководитель — П.М. Близнецов.
(Ф.96.Оп.1.Д.13.Л.24).

25 августа 1951 г.

— Поселок Александровский стал именоваться городом Александровском (Ф.51.О.1.Д.16.Л.21).

Ноябрь 1951 г. — восстановлена Луньевская библиотека.
1955 г.

— Пермскому областному краеведческому музею были
переданы экспонаты,собранные школьниками краеведческого кружка п. Луньевка и рассказывающие об истории Луньевских копей
(руководитель кружка — П.М. Близнецов) («На Западном Урале»,
стр.121).

1957 г. — Молотовская область переименована в Пермскую.
1960 г.

— принято решение о реорганизации Луньевской семилетней школы в восьмилетнюю (Ф.1.Оп.1.Д.60.Л.54).

1960 г.

— Отведен земельный участок (65 га) под строительство
лесного поселка Талый Луньевского поселкового Совета (лагерный
пункт ВВ 201/10-17)(Ф.1.Оп.1.Д.60.Л.185).

1962 г.

— В п. Луньевка построен первый жилой двухэтажный
дом («Боевой путь» от 18.08.1962г.).

1962 г. — Отведены 48 га земли гослесфонда под строительство

п. Малая Ослянка (лагерный пункт) Луньевского поселкового Со-
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вета на р. Черная в восьми километрах от близлежащего поселка
Большая Ослянка (Ф.113.Оп.1.Д.1.Л.16-21).

1964 г. — Открыта однокомплектная начальная школа в п. Реч-

ной (Реченская начальная школа № 34) Луньевского поселкового
Совета (Ф.1.Оп.1.Д.99.Л.10).

1966 г. — Принято решение об открытии фельдшерского пункта

в п. Речной (Ф.1.Оп.1.Д.130.Л.63).

1966 г.

— Принято решение об отводе земельного участка в п. Луньевка под строительство клуба на 200 мест (Ф.1.Оп.1.Д.131.Л.154).

1968 г.

— К г. Кизел отнесен поселок Большая Ослянка (Ф.27.
Оп.1.Д.146.Л.237).

1968 г.

— Закрыт переезд на перегоне Копи — Луньевка
(Ф.1.Оп.1.Д.169.Л.71).

1968 г.

— Образован поселок Камень (лагерный пункт ВВ201/10) Луньевского поселкового совета, расположен на р. Черная
в 15 километрах от п. Малая Ослянка (Ф.113.Оп.1.Д.1.Л.Л.10-15).

1969 г. — В п. Луньевка отведен земельный участок под строи-

тельство школы на 320 учащихся (Ф.1.Оп.1.Д.235.Л.137).

1969 г.

— В доме пионеров г.Александровска демонстрируются находки юных спелеологов и археологов Луньевской, Таловской
школ.

1969 г.

— В Красном уголке Александровского хлебозавода состоялась выставка-дегустация. Свою продукцию представили Александровский и Яйвинский хлебозаводы, Луньевская и ВсеволодоВильвенская хлебопекарни («Боевой путь» от 07.01.1969).

1969 г. — Построен интернат на 40 мест в п. Талый («Боевой

путь» от 04.10.1969 г.)
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1969 г. — Открыта библиотека в п. Камень.
1969 г.

— Принято решение о закрытии детских яслей в поселках Камень, 96 квартал (Ф.1.Оп.1.Д.181.Л.69).

1970 г.

— Снят с государственного учета поселок Речной Луньевского поссовета (Ф.1.Оп.1.Д.146.Л.211).

1970 г.

— Принято решение о закрытии Луньевской больницы
на 15 мест (Ф.1.Оп.1.Д.213.Л.49).

1972 г. — Переданы в административное подчинение г. Кизел

населенные пункты Луньевского поселкового Совета: Камень, Малая Ослянка, Новый, Речной, Талый (Ф.1.Оп.1.Д.260.Л.207).

1972 г. — Луньевский пивзавод выпустил пиво «Юбилейное».

В Пермской области такое пиво было выпущено впервые («Боевой
путь» от 21.10.1972г.).

1973 г.

— Закрыт интернат при Верх-Яйвинской школе и открыт в п. Камень (Ф.1.Оп.1.Д.282.Л.157).

1973 г.

— Закрыта аптека № 56 в п. Камень
(Ф.1.Оп.1.Д.283.Л.177).

1973 г. — В п. Сухая открыт клуб («Боевой путь» от 03.05.1982).
1975 г. — Принято решение об открытии Дома культуры вместо

клуба в п.Луньевка (Ф.1.Оп.1.Д.321.Л.105).

1976 г.

— Пиво «Жигулевское» Луньевского пивзавода признано лучшим в Пермской области. Ему присвоена 1 категория качества
(«Боевой путь» от 16.11.1976г.).

1977 г.

— Закрыты детские ясли горздравотдела в п. Сухая
(Ф.1.Оп.1.Д.430.Л.27).
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1977 г.

— Реорганизована Каменская больница в терапевтическое отделение Яйвинской больницы (Ф.1.Оп.1.Д.430.Л.35 (об.).

1980 г.

— На Луньевском пивзаводе пущена полуавтоматическая линия разлива пива в бутылки (6 тысяч бутылок в час) («Боевой путь» от 18.10.1980 г.).

1987 г. — Закрыт Луньевский пивзавод.
1988 г.

— В п. Луньевка открыт памятник комсомольцу Алексею
Пугачеву («Боевой путь» от 29.10.1988).

1991 г.

— Сняты с государственного учета поселки Новый,Малая
Ослянка Луньевского поселкового Совета (Ф.1.Оп.1.Д.788.Л.56).
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Краткая информация о составителях
Попова Алла Юрьевна, заведующий архивным отделом администрации Александровского муниципального района.
Калина Елена Анатольевна, специалист I категории архивного
отдела администрации Александровского муниципального района.
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