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Архивный отдел а дминистрации А лександровского муниципа льного района

Знаменательные и памятные даты событий
общественно-политической жизни района
1558

Громадная территория Прикамья, в том числе и район современного Александровска, была пожалована в собственность заводчиков-крепостников Строгановых, которые первыми начали здесь поиски руды и соли.

1578

Для охраны своих владений Строгановыми при слободе
Яйвинской «…учрежден и укреплен стеною острожок, вооруженный так, как было предписано грамотою 1558 года, и
заведено солеварение…».

1763

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

1783

Всеволод Алексеевич Всеволожский начинает строительство «чугуноплавиленного и железоделаемого завода» на
речке Лытве при Аникиевской горе.

1805

Завершено строительство Александровского «чугуноплавиленного и железоделаемого завода».

1828

Построена церковь на Александровском заводе.

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 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий по1951
селок Александровский Александровского района Молотовской области преобразован в город областного подчинения.
Городу присвоено наименование – Александровск. Первым председателем городского Совета депутатов трудящихся назначен Чухичев Павел Степанович.

23 сентября Была сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Чусо1879
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 фабричнозаводского 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 показан первый фильм («Партбилет»).

1937

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

1937

Жители п. Александровский слушали первую местную радиопередачу.

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 Образован эвакогоспиталь № 3135 в п. Яйва.
1941
1941

На площадях Александровского завода размещены эвакуированные заводы Донбасса и Калуги.

1941

В п. Луньевка эвакуирован завод «Гидропривод» из г. Харькова.

02 июля
1942

Образован Александровский район.

1942

Александровский машиностроительный завод наладил серийный выпуск военных заказов.

1942

Образован Александровский леспромхоз.

Дома по улице Ленина
(вид от проходной завода)

Дворец культуры

УКАЗ о преобразовании рабочего поселка Александровский в город
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25 августа Период деятельности Александровского городского Совета
народных депутатов – высшего органа представительной
195126 октября власти.
1993
На 1 августа Во вновь образованном городе имеется 38 улиц,
1951
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 Сафоновской школе.
Ноябрь Восстановлена Луньевская библиотека.
1951
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
Реорганизована Яйвинская начальная школа в семилетнюю;
1953
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 строительство ветлечебницы.
1954
В г. Александровске построена больница.
1954
В п. Всеволодо-Вильва открыта школа рабочей молодёжи.
1954
Выделен земельный участок для посадки самолётов по правую 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 сельского 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 средней школы (школа № 2).
1959
Вышел первый номер многотиражной газеты «Энергостроитель» 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
телефонноавтоматической станции на 2 000 номеров в г. Александровске.
1967
Открыт городской театр народного творчества (директор –
И.П. Благодарёв, художественный руководитель – В.С. Юхневич).
1967
В г. Александровске поставлен памятник В.И. Ленину
(автор – Соколов Д. Н.).
1968
Принят в эксплуатацию профилакторий Александровского
машзавода.

1968
1969
1970
1971
1974
1975
1975
1975
1975
С 1977 года
Начало
1990-х
28 апреля
1990
23 августа
1991

12 декабря
1991
26 декабря
1991

16 января
1992
16 января
1992
16 января
1992

26 октября
1993
20 марта
1994
25 июня
1996

8 декабря
1996

Построен новый двухэтажный магазин в п. Яйва.
Принято решение о строительстве колхозного рынка
в г. Александровске.
Отведён земельный участок под строительство универмага
в г. Александровске.
Принято решение о строительстве железнодорожного вокзала на 100 пассажиров в г. Александровске
Основан Яйвинский народный музей.
Основатель – П.А. Литвиненко.
В г. Александровске и п. Всеволодо-Вильва установлены
памятники в честь погибших в годы Великой Отечественной
войны.
В п. Яйва установлен памятник на братской могиле бойцов,
умерших от ран в Яйвинском госпитале.
При ДК АМЗ г. Александровска образован вокальноинструментальный ансамбль «Вечер».
В г. Александровске на территории машзавода установлен
памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны
(автор – Соколов Д. Н.).
Советы депутатов трудящихся стали именоваться Советами народных депутатов. Срок полномочий местных Советов увеличился до 2,5 лет.
Реформирование органов власти и управления во всех регионах Российской Федерации.
Решением городского Совета образован президиум Александровского городского Совета народных депутатов (состав 15 человек, председатель – И.М. Липатников).
Александровский горком КПСС Пермской области прекратил свою деятельность.
(В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 1991 года «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР»).
Образован Малый Совет Александровского городского Совета народных депутатов (в его составе 8 чел., председатель – И.М. Липатников). Президиум горсовета упразднен.
Распад СССР.
Совет Республик Верховного Совета СССР своими решениями распустил союзные органы власти и принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с
образованием СНГ. (Совет Республик Верховного Совета
СССР  – это верхняя палата ВС СССР, созданная на основании Закона СССР от 5 сентября 1991 г. № 2392-I «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в
переходный период», не предусмотренная ст. 111 Конституции СССР).
Полномочия городского исполнительного комитета Александровского городского Совета народных депутатов прекращены.
Начала свою деятельность администрация г. Александровска.
Назначен на должность главы администрации города
А.И. Журавлев. Альфреду Ивановичу повезло оказаться на
стыке событий: ликвидация советской власти, распад Советского Союза, реформы экономические, политические…
Он был последним председателем горисполкома Совета и
стал первым, назначенным, главой администрации города.
Советы народных депутатов были распущены. Советская
власть в России перестала существовать.
Впервые состоялись выборы депутатов в Александровскую
городскую Думу. В состав Думы избраны 15 депутатов.
Принят главный документ города – Устав о местном самоуправлении в г. Александровске.
В соответствии с Уставом определен срок полномочий депутатов городской Думы – 4 года.
Создано муниципальное образование «Город Александровск с прилегающей территорией».
Впервые проведены выборы главы администрации города 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.

Соревнования на стадионе
перед школой № 6

Верхний сад
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Август
1997

Начало традиции присвоения звания «Почетный гражданин
г. Александровска».
Первый почетный гражданин г. Александровска – Мельчаков Виктор Алексеевич.
7 декабря Референдум Пермской области по вопросу объединения
2003
Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа
в новый субъект РФ – Пермский край.
2004
Проведение административных реформ в России
1 декабря Муниципальное образование «Город Александровск» наде2004
лено статусом муниципального района Законом Пермской
области от 01.12.2004 № 1884-412 «Об утверждении границ
и о наделении статусом муниципальных образований административной территории города Александровска Пермской
области».
8 сентября Создано муниципальное учреждение культуры «Краеведче2005
ский музей» г. Александровска.
2005
Реформирование органов местного самоуправления в
Пермской области
9 октября Выборы глав муниципальных образований Александров2005
ского муниципального района:
- Александровского городского поселения;
- Яйвинского городского поселения;
- Всеволодо-Вильвенского городского поселения;
- Скопкортненского сельского поселения.
31 декабря Ликвидированы администрации муниципальных образований:
2005
- 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 поселков и сел»).
31 декабря Изменено наименование представительного органа
2005
«Александровская городская Дума» на «Земское собрание Александровского муниципального района» (Решение Александровской городской Думы от 13.12.2005 г.
№ 128 «Об установлении с 01.01.2006 г. наименования
представительного органа Александровского муниципального района Земское Собрание Александровского муниципального района, председателя представительного органа
Александровского муниципального района – председатель
Земского Собрания Александровского муниципального района).
С 1 января Функционирует Александровский муниципальный рай2006
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 административной территории города Александровска Пермской
области»).
С 1 января Функционирует Земское Собрание – выборный орган мест2006
ного самоуправления, обладающий правом представлять
интересы населения и от его имени принимать решения.
Земское Собрание состоит из 15 депутатов, которые избираются населением района. Председателем Земского
Собрания первого созыва был избран Борис Трофимович
Старцев, директор Яйвинской ГРЭС.
С 10 января Начали свою деятельность вновь образованные органы
2006
местного самоуправления в соответствии с Уставами поселений:
- Дума и администрация Яйвинского городского поселения;
- Дума и администрация Всеволодо-Вильвенского городского поселения;
- Дума и администрация Александровского городского поселения;
- Совет депутатов и администрация Скопкортненского сельского поселения.
2 марта Состоялись выборы депутатов Земского Собрания второ2009
го созыва. Председателем ЗС избрана Галина Николаевна
Кузьмина. В истории района это первая женщина, возглавившая высший представительный орган власти района.

15 марта
2009

Состоялись выборы главы Александровского муниципального района. Избран Александр Борисович Шицын.

Июнь
2009

Во Всеволодо-Вильве открылась двухнедельная артрезиденция пермских художников-керамистов. Проведены
циклы мастер-классов для местных жителей, желающих
освоить первичные навыки работы с белой глиной.

20 апреля К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (19412010
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 торжественный парад Победы. В праздничном строю прошли ветераны, учащиеся учебных заведений, жители города.

2010

Основное событие культурной жизни района – победа проекта «Всеволодо-Вильва. Пятый элемент» в краевом конкурсе «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 Александровского района».

25 августа Праздновался 60-летний юбилей города Александровска.
2011
5 июля
2013

Победа в краевом конкурсе «Лучший муниципальный архив» в номинации «Муниципальный архив: сохранение
культурно-исторической памяти территории»

8-21 июля Прошел фестиваль художественной керамики: всероссий2013
ская арт-резиденция «TERRA COTTA на Вильве» 2013 г.
8 сентября Состоялись выборы депутатов Земского Собрания 3-го со2013
зыва. Председателем Земского Собрания третьего созыва
избран Щеглов Дмитрий Владимирович.
15 декабря Состоялись выборы главы Александровского муниципаль2013
ного района. Избран Александр Борисович Шицын.
1 октября Состоялось открытие спортивного центра Александровско2014
го муниципального района в г. Александровске – катка с искусственным 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 учащиеся гимназии города.

22 августа В день рождения Дмитрия Николаевича Соколова, автора
2014
стелы – главного городского памятника, установлена памятная доска.
23 января Завершено строительство первой очереди муниципального
2015
жилого дома, строящегося в рамках краевой программы по
переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Состоялось открытие первой секции дома на 60 квартир в Яйвинском городском поселении.
Апрель
2015

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (19411945) 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 торжественный парад Победы. В строю прошли ветераны, Бессмертный полк, учащиеся учебных заведений, граждане города.

Июль
2015

Прошел пятый, юбилейный, фестиваль керамического и
ландшафтного искусства «TERRA COTTA на Вильве». Фестиваль посвящен детям и проходил на территории возле
школы № 8 в пос. Всеволодо-Вильва.

11 августа В Александровске введен в эксплуатацию новый 16-квар2015
тирный дом по улице Кирова, 14, построенный в рамках программы губернатора Виктора Басаргина «Время строить!».
Состоялась торжественная церемония его открытия, на которой присутствовали руководители района и гости – представители краевого Правительства и Законодательного Собрания.
На пруду

1 Мая

3

4
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Александровский завод
(историческая справка)
Процесс промышленного освоения Урала начался ещё в XVII веке.
В первой половине XIX века в районе Западного Урала возникает ряд чугунолитейных
и железоделательных завод. К этому же времени относится и возникновение нашего Александровского 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 называться и заводской поселок, возникший на живописных холмах, окружающих завод. Завод выпускал чугун и железо, которые сплавлялись по
весеннему паводку в Пермь и Нижний Новгород.
Рабочих на заводе в то время было 80 человек. Жизнь их была чрезвычайно тяжелой.
К 60-м годам древесный уголь для выплавки
чугуна был заменен каменным, добывавшимся
в Луньевских копях. Мощность завода увеличилась, были проведены некоторые усовершенствования производства, но труд по-прежнему
оставался тяжелым.
В 1863 году владелец завода Всеволожский
передал его в аренду на 3 года бельгийской компании. Об этом времени у местного населения
оставались особенно плохие воспоминания.
Иностранцы хищнически эксплуатировали
завод, пренебрежительно и высокомерно относились к русским мастеровым людям. С 1883
по 1884 год Александровский завод был взят в
аренду Уральским горно-заводским товариществом, которое энергично взялось за восстановление реконструкции производства. Были
построены новые цехи. К концу 70-х годов завод постепенно меняет свой профиль, превращаясь из чугуноплавительного в машиностроительный.
К этому времени окончательно разорился хозяин Всеволожский и в1884 году продал завод
Демидову.

Демидов был предприимчивым и опытным
заводчиком, и на заводе начался некоторый
подъем производства, но промышленный кризис 1900-1903 годов вновь резко снизил производительность завода и окончательно ухудшил
положение рабочих.
В годы революционного подъема рабочие
Александровского завода выступают против
своих непосредственных угнетателей – заводчиков и их прислужников, но отсутствие связи с
пермской большевистской организацией обрекло эти выступления на неудачу.
В эти же годы Демидов в обстановке усилившейся конкуренции перестал интересоваться
Александровским заводом, занявшись более
прибыльным Невьянским и Нижнетагильским.
Он разогнал лишних рабочих, остановил доменные печи, и с 1909 года завод превратился
в мастерскую для изготовления частей горношахтного 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 возрождение производства. По решению Александровского 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 взорвать 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 белыми под откос. Завод спасен от разрушения.
Окончилась гражданская война. Стал возрождаться Кизеловский угольный бассейн.
Александровский завод должен был оснащать
шахты оборудованием, непрерывно увеличивая свою производительность. Особенно изменился облик завода в годы великих сталинских
пятилеток. Возникли новые цехи, завод стал
выпускать первоклассное горно-шахтное оборудование: вагонетки, насосы, металлоконструкции, врубовые машины, бурильные молотки.
Вместе с ростом завода росли и рабочие. Горячую поддержку у Александровских машиностроителей нашло стахановское движение. В разгар
мирного созидательного труда на Советский Союз
предательски напала фашистская Германия.
Многие рабочие завода ушли на фронт. Завод переключился на выпуск военной продукции, оставшиеся на заводе люди стали трудиться вдвое-втрое больше, помогая фронту.
За самоотверженный труд многие рабочие,
инженерно-технические работники завода были
награждены орденами и медалями. По окончании войны Александровскому заводу на вечное
хранение было передано переходящее Красное
Знамя ВЦСПС и Министерства угольной промышленности.
Трудящиеся Александровского завода вместе 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 генеральному плану реконструкции вырастут новые
цехи, выпуск горно-шахтного оборудования значительно возрастет.
Зам. редактора С. Шихова

Верхняя часть лицы Ленина
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Митинги в честь нового города

На благо Родины

На промышленных предприятиях и учреждениях Александровска
прошли митинги трудящихся, посвященные переименованию нашего рабочего поселка в город Александровск областного подчинения.
В новом формовочно-сушильном цехе Первомайского кирпичного завода, окончив смену, собрались рабочие цехов, инженернотехнические работники и служащие завода.
Митинг открыл председатель заводского комитета т. Милютин.
С волнующей речью выступила секретарь горкома партии т. Кожевникова. Она сообщила, что 25 августа 1951 года Верховный Совет РСФСР издал Указ о преобразовании рабочего поселка Александровский в город Александровск.
…Начальник смены т. Копылов сказал в своем выступлении:
«Здесь, где мы стоим, несколько лет назад было болото, стоял темный 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 несколькими цехами, с каждым годом благоустраивался вид рабочего поселка,
который по заводу носит наименование Первомайского».

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 учеником кузнеца.
Завод принадлежал Демидову.
В двух доменных печах с малой производительностью выплавлялось несколько 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 глухой деревеньки. Хорошо помню, что на том месте, где стоят сейчас каменные корпуса новых цехов и строится склад, на месте нового заводского поселка шумел непроходимый лес.
После Октябрьской социалистической революции завод стал быстро развиваться. Увеличилось во много раз число рабочих, улучшилась их жизнь.
Я вместе со своими александровцами рад образованию города Александровска и желаю ему развиваться и расти на благо нашей любимой Родины.
А. ШАРАПОВ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
АРХИВНЫЙ ВЕСТНИК

Архивный отдел
а дминистрации Александровского
муниципального района
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