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Знаменательные и памятные даты событий 
общественно-политической жизни района

 1558 громадная территория прикамья, в том числе и район со-
временного Александровска, была пожалована в собствен-
ность заводчиков-крепостников строгановых, которые пер-
выми начали здесь поиски руды и соли. 

1578 для охраны своих владений строгановыми при слободе 
Яйвинской «…учрежден и укреплен стеною острожок, воо-
руженный так, как было предписано грамотою 1558 года, и 
заведено солеварение…». 

1763 открыто несколько месторождений железных руд на терри-
тории пригорода Александровска: кондасское, ценвинское, 
погайское, кизеловское. 

1783 всеволод Алексеевич всеволожский начинает строитель-
ство «чугуноплавиленного и железоделаемого завода» на 
речке лытве при Аникиевской горе. 

1805 Завершено строительство Александровского «чугуноплави-
ленного и железоделаемого завода».

1828 построена церковь на Александровском заводе.
23 сентября 

1879
Была сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Чусо-
вая–усолье с веткой к луньевским копям.

1879 построена станции копи.
1879 построена железнодорожная станция Яйва.
1918 на Александровском заводе пущена электростанция.
1930 в посёлке Александровский открыта школа фабрично-

заводского ученичества (ФЗу).
1932 основана газета «металлист» в п. Александровский.
1932 Александровский хлебозавод, ввод в эксплуатацию здания № 1
1934 в селе усть-игум открыт детский сад.
1936 в кинотеатре им. куйбышева п. Александровский был по-

казан первый фильм («партбилет»).
1937 в п. Александровский был очень богатый урожай картофе-

ля: ямы переполнены, некуда было ссыпать.
1937 Жители п. Александровский слушали первую местную ра-

диопередачу.
1938-1939 в поселке Александровский построено первое кирпичное 

жилое здание. 
1939 построено здание фабрично-заводского училища

по ул. III интернационала (здание техникума)
1940 в поселке Александровский создано горно-промышленное 

училище. 
8 августа 

1941
образован эвакогоспиталь № 3135 в п. Яйва.

1941 на площадях Александровского завода размещены эвакуи-
рованные заводы донбасса и калуги.

1941 в п. луньевка эвакуирован завод «гидропривод» из г. харь-
кова.

02 июля
1942 

образован Александровский район.

1942 Александровский машиностроительный завод наладил се-
рийный выпуск военных заказов.

1942 образован Александровский леспромхоз. 

1942-1944 в п. Александровский размещен эвакогоспиталь
№ 4884 (№ 5945).

Январь 
1943

вышел первый номер газеты «Боевой путь».

Январь 
1943

Зимой 1943 самая низкая температура достигала -56 °с.

1947 сдан в эксплуатацию луньевский пивзавод.

1948 образован Яйвинский поселковый совет.

1949 в п. Александровский открыт кинотеатр «спутник».

25 августа 
1951

указом президиума верховного совета рсФср рабочий по-
селок Александровский Александровского района молотов-
ской области преобразован в город областного подчинения.
Городу присвоено наименование – Александровск. пер-
вым председателем городского совета депутатов трудя-
щихся назначен Чухичев павел степанович.

УКАЗ о преобразовании рабочего поселка Александровский в городДворец культуры
Дома по улице Ленина

(вид от проходной завода)
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25 августа 

1951-
26 октября 

1993 

период деятельности Александровского городского совета 
народных депутатов – высшего органа представительной 
власти.

на 1 августа 
1951

во вновь образованном городе имеется 38 улиц,
2 школы, 6 детсадов, 3 клуба, 1 больница (на 75 коек).

1951 открыта школа рабочей сельской молодёжи в с. усть-игум.
1951 открыты растесская семилетняя школа и интернат при са-

фоновской школе.
ноябрь

1951
восстановлена луньевская библиотека.

1951 образован колхоз им. калинина усть-игумского сельсовета.
1951 принято решение о строительстве макаронной фабрики 

при Александровском горпищекомбинате.
1951 принято решение об открытии гостиницы.
1951 принято решение об открытии сберкасс в п. Яйва.
1952 принято решение «здание бывшей церкви перестроить под 

учреждение общественного назначения».
1952 построен детсад на 50 мест по ул. ким в г. Александровске.
1952 Завершена реконструкция дороги Александровск–кизел.
1952 состоялась первая городская партийная конференция.
1952 создан Александровский лесхоз.
1952 построена школа в п. ивакинский карьер.
1952 в п. всеволодо-вильва отведен земельный участок заводу 

«метил» под строительство детсада на 50 мест.
1952 
1953

реорганизована Яйвинская начальная школа в семилетнюю; 
реорганизована начальная школа ивакинского карьера в 
семилетнюю; 
реорганизована семилетняя школа в п. всеволодо-вильва 
в среднюю.

1953 образован Александровский городской отдел культуры.
1953 в г. Александровске отведён земельный участок под строи-

тельство ветлечебницы.
1954 в г. Александровске построена больница. 
1954 в п. всеволодо-вильва открыта школа рабочей молодёжи.
1954 выделен земельный участок для посадки самолётов по пра-

вую сторону дороги Александровск–всеволодо-вильва.
1954 установлен радиоузел в д. Большая вильва.
1954 в п. всеволодо-вильва открыта школа рабочей молодёжи.
1955 радиофицирован колхоз им. калинина усть-игумского сель-

ского совета.
1955 образован дом пионеров и школьников.
1957 в г. Александровске построен дворец культуры АмЗ.
1957 при дк АмЗ г. Александровска образован духовой оркестр.
1957 в г. Александровске закончено строительство здания сред-

ней школы (школа № 2). 
1959 вышел первый номер многотиражной газеты «Энергострои-

тель» в п. Яйва. 
июнь 1960 открыт стадион в г. Александровске. 

1960 в восточной части г. Александровска открыта аптека. 
1961 в с. верх-Яйва снимается художественный фильм «девчата».
1961 в п. Яйва начал работать кинотеатр. 

10.04.1965 в последний раз вышла газета «машиностроитель».
1966 принято решение о строительстве телефонно-

автоматической станции на 2 000 номеров в г. Александров-
ске.

1967 открыт городской театр народного творчества (директор – 
и.п. Благодарёв, художественный руководитель – в.с. Юх-
невич).

1967 в г. Александровске поставлен памятник в.и. ленину
(автор – соколов д. н.).

1968 принят в эксплуатацию профилакторий Александровского 
машзавода.

1968 построен новый двухэтажный магазин в п. Яйва.
1969 принято решение о строительстве колхозного рынка

в г. Александровске.
1970 отведён земельный участок под строительство универмага 

в г. Александровске.
1971 принято решение о строительстве железнодорожного вок-

зала на 100 пассажиров в г. Александровске
1974 основан Яйвинский народный музей.

основатель – п.А. литвиненко.
1975 в г. Александровске и п. всеволодо-вильва установлены 

памятники в честь погибших в годы великой отечественной 
войны.

1975 в п. Яйва установлен памятник на братской могиле бойцов, 
умерших от ран в Яйвинском госпитале.

1975 при дк АмЗ г. Александровска образован вокально-
инструментальный ансамбль «вечер».

1975 в г. Александровске на территории машзавода установлен 
памятник погибшим в годы великой отечественной войны 
(автор – соколов д. н.).

с 1977 года советы депутатов трудящихся стали именоваться совета-
ми народных депутатов. Срок полномочий местных Со-
ветов увеличился до 2,5 лет.

Начало 
1990-х

Реформирование органов власти и управления во всех ре-
гионах Российской Федерации.

28 апреля 
1990 

решением городского совета образован президиум Алек-
сандровского городского совета народных депутатов (со-
став 15 человек, председатель – и.м. липатников).

23 августа 
1991

 Александровский горком КПСС Пермской области пре-
кратил свою деятельность. 
(в соответствии с указом президента российской Федера-
ции от 23 августа 1991 года «о приостановлении деятель-
ности коммунистической партии рсФср»). 

12 декабря 
1991

образован малый совет Александровского городского со-
вета народных депутатов (в его составе 8 чел., председа-
тель – и.м. липатников). президиум горсовета упразднен.

26 декабря 
1991 

распад ссср.
совет республик верховного совета ссср своими ре-
шениями распустил союзные органы власти и принял де-
кларацию о прекращении существования ссср в связи с 
образованием снг. (совет республик верховного совета 
ссср – это верхняя палата вс ссср, созданная на осно-
вании Закона ссср от 5 сентября 1991 г. № 2392-I «об ор-
ганах государственной власти и управления союза сср в 
переходный период», не предусмотренная ст. 111 конститу-
ции ссср). 

16 января 
1992

полномочия городского исполнительного комитета Алек-
сандровского городского совета народных депутатов пре-
кращены.

16 января 
1992

начала свою деятельность администрация г. Александров-
ска. 

16 января 
1992

назначен на должность главы администрации города 
А.и. Журавлев. Альфреду ивановичу повезло оказаться на 
стыке событий: ликвидация советской власти, распад со-
ветского союза, реформы экономические, политические… 
он был последним председателем горисполкома совета и 
стал первым, назначенным, главой администрации города.

26 октября 
1993

советы народных депутатов были распущены. советская 
власть в россии перестала существовать.

20 марта 
1994

впервые состоялись выборы депутатов в Александровскую 
городскую думу. в состав думы избраны 15 депутатов. 

25 июня 
1996

принят главный документ города – устав о местном само-
управлении в г. Александровске.
в соответствии с уставом определен срок полномочий депу-
татов городской думы – 4 года. 
создано муниципальное образование «город Алексан-
дровск с прилегающей территорией».

8 декабря 
1996

впервые проведены выборы главы администрации горо-
да на альтернативной основе. избран сергей витальевич 
сертаков. одновременно проводились выборы губернатора 
пермской области, избран г.в. игумнов. 

Техникум (слева) и нижний сад

Работники больницы, 1958 г. Верхний сад
Соревнования на стадионе

перед  школой № 6
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Август 
1997

начало традиции присвоения звания «почетный гражданин 
г. Александровска».
первый почетный гражданин г. Александровска – мельча-
ков виктор Алексеевич. 

7 декабря 
2003

референдум пермской области по вопросу объединения 
пермской области и коми-пермяцкого автономного округа 
в новый субъект РФ – Пермский край. 

2004 Проведение административных реформ в России
1 декабря 

2004
муниципальное образование «город Александровск» наде-
лено статусом муниципального района Законом пермской 
области от 01.12.2004 № 1884-412 «об утверждении границ 
и о наделении статусом муниципальных образований адми-
нистративной территории города Александровска пермской 
области».

8 сентября 
2005

создано муниципальное учреждение культуры «краеведче-
ский музей» г. Александровска. 

2005 Реформирование органов местного самоуправления в 
Пермской области

9 октября 
2005

выборы глав муниципальных образований Александров-
ского муниципального района: 
- Александровского городского поселения; 
- Яйвинского городского поселения; 
- всеволодо-вильвенского городского поселения; 
- скопкортненского сельского поселения.

31 декабря 
2005

ликвидированы администрации муниципальных образований: 
- администрация поселка всеволодо-вильва; 
- администрация поселка камень; 
- администрация поселка луньевка; 
- администрация поселка лытвенский; 
- администрация села усть-игум; 
- администрация поселка скопкортная;
- администрация поселка Яйва.
(постановление главы администрации г. Александровска 
от 07.10.2005 № 1450 «о ликвидации администраций по-
селков и сел»).

31 декабря 
2005

изменено наименование представительного органа 
«Александровская городская дума» на «Земское собра-
ние Александровского муниципального района» (реше-
ние Александровской городской думы от 13.12.2005 г. 
№ 128 «об установлении с 01.01.2006 г. наименования 
представительного органа Александровского муниципаль-
ного района Земское собрание Александровского муници-
пального района, председателя представительного органа 
Александровского муниципального района – председатель 
Земского собрания Александровского муниципального рай-
она).

с 1 января 
2006

Функционирует Александровский муниципальный рай-
он пермского края с административным центром – город 
Александровск (на основании Закона пермской области 
от 01.12.2004 № 1888-412 «об утверждении границ и о 
наделении статусом муниципальных образований админи-
стративной территории города Александровска пермской 
области»).

с 1 января 
2006

Функционирует Земское собрание – выборный орган мест-
ного самоуправления, обладающий правом представлять 
интересы населения и от его имени принимать решения. 
Земское собрание состоит из 15 депутатов, которые из-
бираются населением района. председателем Земского 
собрания первого созыва был избран Борис трофимович 
старцев, директор Яйвинской грЭс.

с 10 января 
2006

начали свою деятельность вновь образованные органы 
местного самоуправления в соответствии с уставами посе-
лений: 
- дума и администрация Яйвинского городского поселения; 
- дума и администрация всеволодо-вильвенского городско-
го поселения; 
- дума и администрация Александровского городского по-
селения; 
- совет депутатов и администрация скопкортненского сель-
ского поселения.

2 марта 
2009 

состоялись выборы депутатов Земского собрания второ-
го созыва. председателем Зс избрана галина николаевна 
кузьмина. в истории района это первая женщина, возгла-
вившая высший представительный орган власти района.

15 марта 
2009

состоялись выборы главы Александровского муниципаль-
ного района. избран Александр Борисович Шицын.

июнь 
2009

во всеволодо-вильве открылась двухнедельная арт-
резиденция пермских художников-керамистов. проведены 
циклы мастер-классов для местных жителей, желающих 
освоить первичные навыки работы с белой глиной.

20 апреля 
2010

к 65-летию победы в великой отечественной войне (1941-
1945) издан 1-й том книги «спасибо за победу!»

9 мая 
2010

праздновалось 65-летие победы в великой отечественной 
войне (1941-1945). в Александровске прошел торжествен-
ный парад победы. в праздничном строю прошли ветера-
ны, учащиеся учебных заведений, жители города.

2010 основное событие культурной жизни района – победа про-
екта «всеволодо-вильва. пятый элемент» в краевом кон-
курсе «пермский край – территория культуры»

июнь 
2011

прошел вильвенский фестиваль художественной керамики 
«TERRA COTTA на вильве». 

Август 
2011

к 60-летию города издана книга «страницы истории Алек-
сандровского района».

25 августа 
2011

праздновался 60-летний юбилей города Александровска.

5 июля 
2013

победа в краевом конкурсе «лучший муниципальный ар-
хив» в номинации «муниципальный архив: сохранение 
культурно-исторической памяти территории»

8-21 июля 
2013

прошел фестиваль художественной керамики: всероссий-
ская арт-резиденция «TERRA COTTA на вильве» 2013 г.

8 сентября 
2013

состоялись выборы депутатов Земского собрания 3-го со-
зыва. председателем Земского собрания третьего созыва 
избран Щеглов дмитрий владимирович.

15 декабря 
2013

состоялись выборы главы Александровского муниципаль-
ного района. избран Александр Борисович Шицын.

1 октября 
2014 

состоялось открытие спортивного центра Александровско-
го муниципального района в г. Александровске – катка с ис-
кусственным льдом. 

1 марта 
2014

создан интернет-сайт архивного отдела администрации 
района

9 мая
2014

впервые в шествии, посвященном дню победы, принял 
участие Бессмертный полк. в парадном строю прошли уча-
щиеся гимназии города. 

22 августа 
2014

в день рождения дмитрия николаевича соколова, автора 
стелы – главного городского памятника, установлена памят-
ная доска. 

23 января 
2015

Завершено строительство первой очереди муниципального 
жилого дома, строящегося в рамках краевой программы по 
переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. со-
стоялось открытие первой секции дома на 60 квартир в Яй-
винском городском поселении.

Апрель 
2015

к 70-летию победы в великой отечественной войне (1941-
1945) изданы книги: 
- 3 тома книги «спасибо за победу!»; 
- «Записки рабкора»; 
- «патриотами не рождаются».

8-9 мая 
2015

состоялось торжественное открытие мемориальной доски 
героям советского союза района. 

9 мая 
2015

праздновалось 70-летие победы в великой отечественной 
войне (1941-1945). в Александровске прошел торжествен-
ный парад победы. в строю прошли ветераны, Бессмерт-
ный полк, учащиеся учебных заведений, граждане города.

июль 
2015

прошел пятый, юбилейный, фестиваль керамического и 
ландшафтного искусства «TERRA COTTA на вильве». Фе-
стиваль посвящен детям и проходил на территории возле 
школы № 8 в пос. всеволодо-вильва.

11 августа 
2015

в Александровске введен в эксплуатацию новый 16-квар-
тирный дом по улице кирова, 14, построенный в рамках про-
граммы губернатора виктора Басаргина «время строить!». 
состоялась торжественная церемония его открытия, на ко-
торой присутствовали руководители района и гости – пред-
ставители краевого правительства и Законодательного со-
брания.

1 Мая

На пруду
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процесс промышленного освоения урала на-
чался ещё в XVII веке.

в первой половине XIX века в районе За-
падного урала возникает ряд чугунолитейных 
и железоделательных завод. к этому же вре-
мени относится и возникновение нашего Алек-
сандровского завода.

осенью 1805 года князь в.А. всеволожской, 
осматривая завод, вновь построенный на его 
землях, назвал его Александровским в честь 
своего старшего сына. по имени завода стал на-
зываться и заводской поселок, возникший на жи-
вописных холмах, окружающих завод. Завод вы-
пускал чугун и железо, которые сплавлялись по 
весеннему паводку в пермь и нижний новгород.

рабочих на заводе в то время было 80 чело-
век. Жизнь их была чрезвычайно тяжелой.

 к 60-м годам древесный уголь для выплавки 
чугуна был заменен каменным, добывавшимся 
в луньевских копях. мощность завода увеличи-
лась, были проведены некоторые усовершен-
ствования производства, но труд по-прежнему 
оставался тяжелым.

в 1863 году владелец завода всеволожский 
передал его в аренду на 3 года бельгийской ком-
пании. об этом времени у местного населения 
оставались особенно плохие воспоминания.

иностранцы хищнически эксплуатировали 
завод, пренебрежительно и высокомерно от-
носились к русским мастеровым людям. с 1883 
по 1884 год Александровский завод был взят в 
аренду уральским горно-заводским товарище-
ством, которое энергично взялось за восста-
новление реконструкции производства. Были 
построены новые цехи. к концу 70-х годов за-
вод постепенно меняет свой профиль, превра-
щаясь из чугуноплавительного в машинострои-
тельный.

к этому времени окончательно разорился хо-
зяин всеволожский и в1884 году продал завод 
демидову.
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На благо Родины
с глубоким волнением узнали мы, старые кадровые рабочие завода, о 

том, что наш поселок стал теперь городом.
Я знаю Александровский завод с 1901 года, когда поступил сюда учени-

ком кузнеца.
Завод принадлежал демидову.
в двух доменных печах с малой производительностью выплавлялось не-

сколько десятков тонн чугуна в день.
все производство размещалось в одном старом корпусе литейного цеха. 

Здесь стояло несколько токарных станков старой конструкции, слесарная 
мастерская, кузница, котельная.

поселок Александровский был маленьким и мало чем отличался от глу-
хой деревеньки. хорошо помню, что на том месте, где стоят сейчас камен-
ные корпуса новых цехов и строится склад, на месте нового заводского по-
селка шумел непроходимый лес.

после октябрьской социалистической революции завод стал быстро раз-
виваться. увеличилось во много раз число рабочих, улучшилась их жизнь.

Я вместе со своими александровцами рад образованию города Алексан-
дровска и желаю ему развиваться и расти на благо нашей любимой родины.

А. ШАРАПОВ
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Александровский завод
(историческая справка)
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Митинги в честь нового города
на промышленных предприятиях и учреждениях Александровска 

прошли митинги трудящихся, посвященные переименованию наше-
го рабочего поселка в город Александровск областного подчинения.

в новом формовочно-сушильном цехе первомайского кирпично-
го завода, окончив смену, собрались рабочие цехов, инженерно-
технические работники и служащие завода.

митинг открыл председатель заводского комитета т. милютин.
с волнующей речью выступила секретарь горкома партии т. ко-

жевникова. она сообщила, что 25 августа 1951 года верховный со-
вет рсФср издал указ о преобразовании рабочего поселка Алексан-
дровский в город Александровск.

…начальник смены т. копылов сказал в своем выступлении: 
«Здесь, где мы стоим, несколько лет назад было болото, стоял тем-
ный лес. со строительством небольшого огнеупорного цеха прошла 
одна улица и были выстроены 4 дома. За годы советской власти 
неузнаваемо вырос наш поселок. вырос большой завод с нескольки-
ми цехами, с каждым годом благоустраивался вид рабочего поселка, 
который по заводу носит наименование первомайского».

демидов был предприимчивым и опытным 
заводчиком, и на заводе начался некоторый 
подъем производства, но промышленный кри-
зис 1900-1903 годов вновь резко снизил произ-
водительность завода и окончательно ухудшил 
положение рабочих.

 в годы революционного подъема рабочие 
Александровского завода выступают против 
своих непосредственных угнетателей – завод-
чиков и их прислужников, но отсутствие связи с 
пермской большевистской организацией обрек-
ло эти выступления на неудачу.

в эти же годы демидов в обстановке усилив-
шейся конкуренции перестал интересоваться 
Александровским заводом, занявшись более 
прибыльным невьянским и нижнетагильским. 
он разогнал лишних рабочих, остановил до-
менные печи, и с 1909 года завод превратился 
в мастерскую для изготовления частей горно-
шахтного оборудования.

в 1912 году доменные печи были совершенно 
разобраны, и завод практически прекратил свое 
существование.

 после свержения самодержавия на заводе 
начинается активная политическая жизнь.

создается первая ячейка коммунистической 
партии, организуется красногвардейский отряд.

октябрьская социалистическая революция 
передала завод в руки рабочих. началось воз-
рождение производства. по решению Алексан-
дровского революционного комитета завод и 
луньевские копи были национализированы, для 
управления был избран деловой совет. 

в декабре 1918 года Александровский завод 
был занят бандами колчака, и работа завода 
прекратилась вновь. 

после разгрома колчака красной Армией, 
отступавшие белобандиты намеревались взор-
вать плотину в Александровске. узнав об этом, 
группа рабочих – и. кожевников, д. горбунов, 
к. сединин, А. пашнин и другие – разобрали 

железнодорожный путь и пустили поезд с белы-
ми под откос. Завод спасен от разрушения.

окончилась гражданская война. стал воз-
рождаться кизеловский угольный бассейн. 
Александровский завод должен был оснащать 
шахты оборудованием, непрерывно увеличи-
вая свою производительность. особенно изме-
нился облик завода в годы великих сталинских 
пятилеток. возникли новые цехи, завод стал 
выпускать первоклассное горно-шахтное обору-
дование: вагонетки, насосы, металлоконструк-
ции, врубовые машины, бурильные молотки. 

вместе с ростом завода росли и рабочие. горя-
чую поддержку у Александровских машинострои-
телей нашло стахановское движение. в разгар 
мирного созидательного труда на советский союз 
предательски напала фашистская германия.

многие рабочие завода ушли на фронт. За-
вод переключился на выпуск военной продук-
ции, оставшиеся на заводе люди стали трудить-
ся вдвое-втрое больше, помогая фронту.

За самоотверженный труд многие рабочие, 
инженерно-технические работники завода были 
награждены орденами и медалями. по оконча-
нии войны Александровскому заводу на вечное 
хранение было передано переходящее красное 
Знамя вцспс и министерства угольной про-
мышленности. 

трудящиеся Александровского завода вме-
сте со всем советским народом дружно взялись 
за восстановление и дальнейшее развитие 
народного хозяйства. Александровский завод 
стал выпускать мощные подъемные машины, 
лебедки, электровозы и т.д. для новых шахт. в 
1949 году завод достиг уровня производства, 
запланированного на 1950 год.

к своему 150-летнему юбилею (1955) завод 
будет полностью реконструирован. по гене-
ральному плану реконструкции вырастут новые 
цехи, выпуск горно-шахтного оборудования зна-
чительно возрастет.

Зам. редактора С. ШихОВА

Верхняя часть лицы Ленина


