АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
АРХИВНЫЙ ВЕСТНИК

25 августа 2017 года
выпуск № 4
к 66-летию города
Александровска

Александровский архивный вестник к 66-летию города Александровска – это четвертый по
счету вестник. В 2015 году состоялся первый выпуск «Знаменательные и памятные даты
событий общественно-политической жизни района», второй «С Днем рождения город» - к
юбилею города, третий - специальный выпуск «С Днем Победы!»
На 2017 год приходятся юбилейные и памятные даты истории Отечества и края:
100-летие Февральской и Октябрьской революций, 112 лет со дня первой русской революции.
Публикуемые для ознакомления даты и события столетней давности напомнят о
революционных событиях в Александровском заводе и п.Луньевке, о деятельности братьев
Давыдовых;
215 лет со дня очередного «основательного строительства» Александровского завода, 75 лет
со дня образования самостоятельной административной единицы - Александровского района
(1942-1951) и связанных с этим событием юбилейных дат организаций и учреждений района;
на 2017 год приходится юбилей Дворца культуры города.
Архивный вестник познакомит с событиями, личностями, оставившими заметный след в
истории района.
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Знаменательные и памятные даты
1597

420 лет назад началось движение по открытой Артемием Софоновичем
Бабиновым дороге, которую в народе прозвали «Бабиновской». Эта дорога на 200
лет стала единственным маршрутом, соединявшим Европу с Азией. По ней через
Уральские горы, тайгу и реки везли царские Указы, денежную казну, проезжали
посольские делегации, почтовые кареты и научные экспедиции.
(ГАПО.Ф.176.Д.Д. 3,14,17,44,157,183,198,216,221,285,308; Ф.280.Д.567)

1817

200 лет назад по данным проведенной шестой «ревизии количества душ» в
Александровском заводе: «…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 в виду перевод мастеровых и рабочих людей
из сел Оханского уезда, Зюкайского и др.) оказалась на местах прибыль…»
(ГАПО.Ф.176.Д.Д. 3,14,17,44,157,183,198,216,221,285,308; Ф.280.Д.567)

Январь, 1905

112 лет назад началась первая русская революция 1905-1907 годов, которая
ставила задачи ограничить власть самодержавия, улучшить положение рабочего
класса, решить вопрос земельных отношений. В революции приняли участие
широкие массы народа в центре России и на её окраинах: крестьяне, рабочие,
интеллигенция, представители национальных общин. Революция не добилась
глобальной цели, но серьезно поколебала власть царя
(Аликина Н.А., Горовая И.Г. Революционеры Прикамья.150 биографий деятелей революционного
движения, работавших в Прикамье.
Пермь, Пермское книжное издательство. 1966)

1905

112 лет назад с началом революции рабочая молодежь объединялась в кружки,
носившие революционный характер.
В александровском кружке было до 50, в луньевском - до 60 человек. Иван и
Алексей Давыдовы стали деятельными членами луньевского кружка.
Братья Давыдовы устроили около своей квартиры в Луньевке качели, крокетную
площадку и исполинские шаги. Сюда и собирались молодые парни после работы.
Пока одни расправляли трудовую спину в безобидных играх, другие в это время
сидели в квартире Давыдовых за книгой: Иван собрал богатую по тому времени
библиотеку, в которой была и революционная литература. На беседы о прочитанных книгах к Давыдовым нередко заходили и пожилые рабочие. Работа кружков
велась и на других квартирах, собрания же проводились в лесу, между Луньевкой
и Александровском.
Четкого политического направления кружки не имели.
(Аликина Н.А., Горовая И.Г. Революционеры Прикамья.150 биографий деятелей революционного
движения, работавших в Прикамье.
Пермь, Пермское книжное издательство. 1966)

8 июня 1907

110 лет назад в Луньевских копях произошел эпизод вооруженного нападения
мастеровых Александровской волости Петра Неволина и Алексея Давыдова на
урядника Луньевских копей и смотрителя копей А.Н.Иванова, с нанесением
обоим огнестрельных ранений.
Из
рапорта
управителя
Александровского
завода
управляющему
Нижнетагильскими и Луньевскими заводами: «…Ни тот, ни другой лично против
А.Н.Иванова не могли иметь вражды, т.к. обижены им не были…
Это обстоятельство в связи с появившимися у меня слухами о недовольстве
рабочих несвоевременной выдачей денег, подтверждаемым переданным мне 26
марта анонимным письмом, дает право заключить о существовании преступной
организации между рабочими под руководством некоторых служащих…».
(Ф.34.Оп.1.Д.39.Л.110об)

3
1907-1908

110 лет назад «…Алексей Давыдов летом 1907 попал в отряд к Лбову, участвовал
в операциях. Вернувшись, А. Давыдов создает в районе Луньевки и Александровска Уральский боевой отряд «лесных братьев». Политическая ориентировка отряда весьма неопределенна, методы борьбы копируют «лбовщину».
Весной 1908 года отряд братьев Давыдовых переносит свою деятельность в район
Березников и Пашии, поскольку Березниковская организация эсеров обещала
поддержку отряду.
А. Давыдов устанавливает связь с группой эсеров в Пашии и с Пермским комитетом «Уральского боевого союза». Мотовилихинская боевая дружина эсеров снабжает давыдовцев оружием.
Таким образом, выступления «лесных братьев» А. Давыдова всячески поощрялись и поддерживались эсерами всех оттенков. Отряд шел на бесполезные жертвы
ради бессмысленной в этих условиях борьбы…».
(Капцугович И.С. «История политической гибели эсеров на Урале.» г. Пермь, 1975)

21 августа
1908

109 назад арестована группа последователей Лбова Алексей и Иван Давыдовы, И.
Мичурин и П.Чудинов.
(В.Н.Трапезников. Летопись города Перми, Пермь,1998)
Для справки годы жизни:
Давыдов Иван Иванович, 1880 год — 3 сентября 1908 года
Давыдов Алексей Иванович, 1887 год — 1 октября 1908 года

28 февраля
1917

100 лет назад А.А.Бубликов, депутат IV Государственной Думы от Пермской
губернии, ночью по железнодорожному телеграфу известил начальников всех
железнодорожных станций
о том, что власть в Петрограде перешла к
Государственной Думе. Телеграмма о событиях в Петрограде известна в истории
как «телеграмма А.Бубликова».
Пермский вице-губернатор Л.В.Лыщинский-Троекуров, управляющий губернией
ввиду отсутствия губернатора, скрыл это известие. Обстановка в губернии в
конце февраля 1917 была спокойной.
(Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала:
Сб. ст. и информ. материалов. – Пермь, 1998. – Вып. 3. – С. 67-80).

Белобородов Александр
Георгиевич

Лбов Александр Михайлович

На фото: Толмачёв,
Белобородов, Сафаров,
Голощёкин
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Конец
февраля начало марта
1917

100 лет назад 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.
(А.Ю.Попова. Органы местного самоуправления. Советы (1917-1993):Страницы истории
Александровского района, Березники, 2011)

Апрель, 1917

100 лет назад в Александровском заводе избран Совет рабочих и солдатских
депутатов. Возглавил Совет эсер А.И.Лузин.

4 апреля 1917

100 лет назад общее собрание рабочих Александровского завода постановило:
1. Ограничить рабочий день 8 часами в сутки для всех наемных рабочих. Сверхурочную работу оплачивать в двойном размере.
2. Повысить заработную плату на 75 % на всех видах работ.
3. Разрешить участие выборных лиц в заседаниях и собраниях с сохранением заработной платы
4. Производить своевременно и в рабочее время выдачу заработной платы.
(Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала:
Сб. ст. и информ. материалов. – Пермь, 1998. – Вып. 3. – С. 67-80).

14-15 апреля
1917

100 лет назад в Екатеринбурге состоялась первая легальная Уральская
конференция РСДРП(б). Работой конференции и подготовкой к ней руководил Я.
М. Свердлов. В своих выступлениях Свердлов отстаивал ленинские позиции.
Конференция решала две проблемы: организационно оформить областную
организацию, дать «новую ориентировку» уральским большевикам. Практически
все 43 организации, представленные на конференции, высказались в поддержку
создания общей областной организации.
На конференции был избран состав Уральского областного комитета РСДРП(б), в
который вошли: А.Г.Белобородов (род. 4 (26) октября 1891, в пос.
Александровский завод, политический и партийный деятель), Я.М.Свердлов,
Н.Н.Крестинский, Сосновский, Галдин.
(Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала:
Сб. ст. и информ. материалов. – Пермь, 1998. – Вып. 3. – С. 67-80.)

Буровая вышка в Луньевке

Рабочие шахт в Луньевке
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7-14 мая 1917

100 лет назад в Перми состоялся I-й Уральский областной съезд Советов рабочих
и солдатских депутатов. В его работе приняли участие представители Советов
Пермской, Вятской, Уфимской, Оренбургской губерний.
Большинство на съезде принадлежало меньшевикам и эсерам.
Большевики добились решения о перенесении центра Уральской области в Екатеринбург.
(Затопляева О. Д., Южакова Е. А. Прикамье, 1917: Хроника событий // Страницы истории Урала:
Сб. ст. и информ. материалов. – Пермь, 1998. – Вып. 3. – С. 67-80.)

25-26 октября
(7-8 ноября
по новому
стилю)
1917

100 лет назад – начало Великой Октябрьской социалистической революции в России.
Вооружённое
восстание,
главными
организаторами
которого
были В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Я. М. Свердлов и
др.
Непосредственное
руководство
восстанием
осуществлял Военно-революционный
комитет
Петроградского Совета.
Успех восстания предопределили поддержка значительной части народа,
бездействие Временного правительства, неспособность меньшевиков и правых
эсеров предложить реальную альтернативу большевизму.

Октябрь, 1917 100 лет назад А.Г.Белобородов избран председателем исполкома Уральского
областного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Белобородов, председатель уральского областного совета, подписал решение
уралсовета о расстреле Николая II и его семьи. Расстрелян в 1938 г.
(Ф.34.Оп.1.Д.39.Л.94об)

Ноябрьдекабрь 1917

100 лет назад в поселке Александровский завод власть перешла к Совету рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. В составе Совета – большевики.
Председатель Совета – И.Ужегов, секретарь – М.Килин.
С начала гражданской войны Иван Ужегов вместе с молодыми рабочими завода
ушел на фронт. Дальнейшая судьба И.Ужегова неизвестна.
«В один день с П.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, колчаковцев, сражались под предводительством
В.К.Блюхера. Многие погибли в боях».
(А.Ю.Попова. Органы местного самоуправления. Советы (1917-1993):Страницы истории
Александровского района, Березники, 2011;
Ф.34.Оп.1.Д.52.Л.43об.)

Июль, 1918

99 лет назад А.Г.Белобородов подписал решение Уральского областного Совета о
расстреле бывшего царя Николая Романова и его семьи
(Ф.34.Оп.1.Д.39.Л.94об)

15 марта 1922

95 лет назад в поселке Луньевка, в семье служащего родился Шадрин Геннадий
Алексеевич, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны с
августа 1942 года.
Командир эскадрильи 117-го гвардейского истребительного авиационного полка
236-й истребительной авиационной дивизии 17-й воздушной армии 3-го
Украинского фронта, гвардии майор. В Красной Армии с 1941 года. Член
ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Окончил военно-авиационную школу пилотов.
(Герои. Страницы истории Александровского района, Березники, 2011)

15 февраля
1930

87 лет назад родился Пермяков Александр Иванович, председатель
Александровского городского исполнительного комитета c марта 1963 – по июнь
1971 гг. Награжден орденом «Знак Почета» [в 1971 году].
(А.Ю.Попова. Назначены, избраны.:Страницы истории Александровского района, Березники,
2011)
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20 августа
1935

82 года исполнится Арбузову Василию Филипповичу, почетному гражданину
Александровского муниципального района.
Василий Филиппович, работая на руководящих должностях: председателя
Александровского горисполкома (06.1973-04.1980), управляющего трестом № 2
«Главзападуралстроя», директора Александровского СМУ ОАО «Строитель-2»,
председателя комитета народного контроля, - внес значительный вклад в развитие
города и района. Он организовал работу по масштабному благоустройству города,
строительству жилья, под его руководством построены крупные объекты города и
пригорода, например, такие как цех ППУ завода «Метил», птицефабрика
Яйвинская и др.
(А.Ю.Попова. Назначены, избраны.:Страницы истории Александровского района, Березники,
2011)

3 октября
1938

79 лет назад Указом ПВС
СССР Пермская область образована как
самостоятельная административная единица и выделена из состава Свердловской
области.

С 8 марта
1940 17 октября
1957
2 июля 1942

60 лет назад Пермская область именовалась Молотовской областью.

Август, 1957

60 лет назад газета «Боевой путь» сообщала:
«…преображается лицо нашего города. Старый уральский поселок с деревянными
строениями и бездорожьем уходит в прошлое. Его вытесняет благоустроенный
город с каменными домами, мощеными улицами, тротуарами. В этом году город
украсится двумя капитальными зданиями – школой и Дворцом культуры…».
Заслуга в преобразовании города принадлежит строителям завода
им.Ворошилова, в том числе это каменщик А.Х.Фирсов и его бригада, девушкиштукатуры Шура Патрина, Лида Пастаногова, Шура Спиридонова, Валя
Тебенькова, Тамара Филимонова и другие из бригады Мартенса, бригадир
плотников Скляр, каменщики Симикин, Шумков, Соловьев, арматурщик
А.Т.Тормосин и др.

75 лет назад образован Александровский район (1942-1951), Молотовской
области, с центром района в поселке Александровский.
В связи с образованием района образованы учреждения:
райком ВКП (б), отдел НКВД, НКГБ, народный суд, прокуратура,
сберкасса, земельный отдел, райсобес, финансовый отдел, отдел ЗАГС и др.

(Ф.34.Оп.1.Д.18)
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5 ноября 1957 60 лет назад состоялось долгожданное открытие Дворца культуры.
Официально распахнулись двери прекрасного Дворца культуры машиностроителей города Александровска.
Двери распахнулись, приглашая зрителей и открывая коллективам простор для
участия в ежегодных городских, областных, всероссийских, всесоюзных фестивалях, смотрах и конкурсах.
В день открытия Дворца состоялся торжественный вечер для строителей и трудящихся завода.
Просторные залы Дворца впервые заполнили хозяева - александровцы.
Замечательный подарок к великому празднику!
На торжественной части выступил с докладом секретарь партийной организации
завода Филипп Моисеевич Стрикаль.
Лоскутов Иван Николаевич, председатель Александровского горисполкома Совета народных депутатов, поздравил со сдачей Дворца и вручил 39 Почетных грамот строителям.
Директор машзавода Константин Сергеевич Блинов вручил Почетные грамоты
заводчанам.
После торжественной части состоялся большой концерт силами самодеятельности
города, в кинозале демонстрировался кинофильм, а в фойе – устраивались танцы
до самого утра. Оркестру под руководством В.И. Селезнева пришлось хорошо потрудиться.
В буфетах было все, как говорится, что душе угодно.
Посетителей в день открытия было около тысячи человек.
(Ф.34.Оп.1.Д.18)

1957

60 лет назад в городе Александровске итоги и некоторые планы строительства:
застройщики одноквартирных домов в свободное время возвели 30 домов, закончено строительство двух восьмиквартирных домов для трудящихся цехов № 9 и
11, александровцы получили великолепный Дворец культуры и новую школу на
400 мест, в городе уложено 12 тысяч кв.метров мощеных шоссейных дорог по
улицам Ленина, Красина, Ким, Чернышевского и другим.
К 1 января 1958 года трудящиеся завода получат новую жилплощадь в сдаваемых
четырех восьмиквартирных домах по ул.Кирова,14-ти одноквартирных домах в
кв.152. Для молодежи будет сдано в эксплуатацию одно общежитие в кв.169 на
102 чел. и 2 общежития на 56 человек каждое.
(Ф.34.Оп.1.Д.18)

1964

53 года назад состоялось открытие школы № 33 в пос.Яйва
( Ф.34 «Редакция газеты «Боевой путь»)

1974

43 года назад основан Яйвинский народный музей. Основатель – Петр
Афанасьевич Литвиненко.
( Ф.34 «Редакция газеты «Боевой путь»)

8
9 мая 1975

42 года назад в центре города Александровска состоялось открытие памятника
«Землякам-александровцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу». Памятник –
стела – сооружен по проекту участника Великой Отечественной войны Дмитрия
Николаевича Соколова. Снятие покрывала с мемориальной доски стелы было
предоставлено участникам Великой Отечественной: подполковнику запаса,
кавалеру трех боевых орденов Кадникову Виктору Петровичу,
капитану медицинской службы в отставке, кавалеру ордена Красной Звезды,
заслуженному врачу республики Прокудиной Марии Ивановне, бывшему
старшему сержанту, кавалеру трех боевых орденов Усатову Александру
Петровичу, ветерану труда, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени
Черемных Вениамину Федоровичу.
(Ф.34.Оп.1.Д.67.Л.113)

1 июля 1975

42 года назад за добросовестный труд П.П.Зверев (электрослесарь по ремонту
трансформаторов и распределительных устройств электроцеха) и Галина
Леонидовна Рахманова (лаборант цеха наладки) одними из первых среди
работников Яйвинской ГРЭС удостоены высоких правительственных наград –
орденов Трудовой Славы III степени.
(Ф.34.Оп.1.Д.68.Л.1.)

21 февраля
1977

40 лет назад открыт музей Александровского машиностроительного завода.

Май, 1980

37 лет назад состоялось торжественное открытие обелиска защитникам Родины в
пос.Скопкартная. Право снять покрывало с обелиска было предоставлено
участникам Великой Отечественной войны Михаилу Константиновичу Колягину
и Савелию Петровичу Таранкову.

(Е.Н. Шумилов «Александровский завод: годы, работа, люди 1802-2002.», Березники, 2002 год. С.
27-28)

(Ф.34.Оп.1.Д.94.Л.150об)

25 августа,
1997

20 лет назад начата традиция присвоения звания «Почетный гражданин
г.Александровска».
Первый почетный гражданин г.Александровска – Мельчаков Виктор Алексеевич.

25 августа
2014
16 июня 2016

З года назад вышел первый номер «Александровского архивного вестника»

16 июля 2016

Год назад в сквере на Горе состоялось мероприятие, посвященное памяти Ивана
Ивановича Давыдова, погибшего в 1908 году. На памятник И.И.Давыдову
установлена новая памятная плита, изготовленная из мрамора.

20 августа
2016

Год назад состоялся первый фестиваль фото-творчества Фотосушка «Счастье в
семье». Фестиваль проходил в городском саду. Нижний сад – так называли его
александровцы. Фестиваль был посвящен семейным ценностям: семья – это наша
опора, наше счастье, наш мир.

1 сентября
2016

Год назад в День знаний в школе № 1 города подвели итоги благотворительной
акции «Храм вместо цветов», которая проходила в августе.
Акцию объявила школа № 1, предлагая отказаться от покупки дорогих букетов ко
Дню знаний, а деньги пожертвовать на ремонт городского Храма.
При подсчете денежных средств, собранных во время акции, присутствовали
учителя, учащиеся, родители, составлен официальный протокол.
Школа собрала 21 тысячу 916 рублей!
Вот такие моменты показывают, что только все вместе, объединившись, мы
сильны и способны делать добрые дела.

Год назад вышел первый номер Вестника совета ветеранов – общественной
организации ветеранов Александровского муниципального района.

9
20 октября
2016

Год назад в связи с отставкой по собственному желанию (в связи с избранием
депутатом Законодательного Собрания Пермского края) Александр Борисович
Шицын досрочно прекратил свои полномочия главы муниципального районаглавы администрации Александровского муниципального района.
(Решение Земского Собрания Александровского муниципального района Пермского края от
20.10.2016 № 291 «О досрочном прекращении полномочий главы муниципального района - главы
администрации Александровского муниципального района Шицына А.Б.»)

22 февраля
2017

в Спасо-Преображенском храме состоялся первый официальный казачий круг
нового общества «Хутор Александровский». Церемония проходила по правилам
православной церкви.
На первом казачьем круге единогласно был избран Атаманом хутора Александровский Николай Антонов, руководитель клуба спортивных единоборств «Альянс».
На казачьем круге было принято решение, что одним из важных направление деятельности наших казаков станет военно-патриотическое воспитание молодежи.

27 апреля
2017

на должность главы муниципального района – главы администрации Александровского муниципального района решением Земского Собрания утверждена
Светлана Валентиновна Богатырева

