п. Павловский ведёт свою историю
с 1816 года, когда при плотине Бурдинской мельницы, в 9 верстах от
Очёрского завода, был заложен вспомогательный по отношению к Очёрскому Павловский завод, названный в
честь владельца – графа Павла Александровича Строганова.
В первые годы существования Павловский завод катал железо из болванок, присылаемых Очёрским заводом.
Очёрский завод присылал также полосовое железо, которое здесь перекатывали в кровельное. В 1911 г. завод был
закрыт в связи с устарелостью оборудования и общим упадком Строгановского х-ва. В 1917-18 г.г. в заводских
корпусах организуется выпуск кослитовок, который к 1930г. превысил 3
млн. штук, с 1931г. осваивается производство армейских термосов, шанцевого и др. инструмента. В 1941 г. на его
площадях был размещён эвакуированный из Баку машиностроительный завод им. Мясникова. Объединённое
предприятие с 1942 г. специализировалось на выпуске турбобуров. За после-

военные года в результате коренной реконструкции были построены новые
цеха,
установлены сталеплавильные
электропечи. Завод получает мировую
известность, как производитель малогабаритных многосекционных турбобуров, турбодолот и колонковых снарядов для отбора керна из скважин. В
начале 1990-х завод преобразован в акционерное общество «Павловский машиностроительный завод».
Одновременно с основанием завода
была возведена плотина и выкопан
пруд, который сейчас является главным
украшением посёлка.
Площадь водного зеркала 352 га,
длина плотины 980 м, максимальная
глубина 4,5 м.
Памятником архитектуры является
здание церкви Петра и Павла, построенное в псевдорусском архитектурном
стиле Освещение церкви состоялось 29
июня 1917 г. Решением Поселкового
Совета в 1938 г. церковь была закрыта.
Иконы и книги в большинстве своём
были сожжены, колокола сняты. Большой колокол при падении разбил кар-

низ, паперть и разбился. На протяжении
50 лет под сводами церкви, превращённой в учебные мастерские, обучались
мастерству металлообработки несколько поколений рабочих Павловского завода.
В 1991 году церковь была возвращена верующим.
До 1917 г. культурным центром посёлка был церковный сад с цветниками
и чугунными надгробиями могил именитых павловчан, неподалёку возвышался памятник царю-освободителю
Александру 2 (ликвидирован в годы советской власти) и пушка, из которой
палили в пасхальную ночь.
В поселковом сквере расположен
обелиск на братской могиле, где захоронены бойцы Красной Армии, погибшие в боях с белогвардейцами в 1919 г.
На плотине у заводского пруда в мае
1966 года установлен обелиск павловчанам, павшим в боях Великой отечественной войны. Памятник создан по
проекту Павловского художника В.Г.
Мелехина.

На здании по ул. Советская, 75 в
1967 г. установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме с 1914 по
1917 г.г. учился Герой Советского Союза Спехов Фёдор Яковлевич. Погиб 1
апреля 1945 г.»
Памятником архитектуры поселка
является дом А.П.Носова, выстроенный в 1903 г. мастером Кочергиным.
Издавна Павловский славился мастерами жестяного промысла. По ул. Ленина – расположен дом, полностью
обитый листовым железом.
Посёлок Павловский как населённый пункт, имеющий богатое историческое и культурное прошлое, включен в
число малых исторических городов
Прикамья.
В настоящее время в посёлке проживают 3500 жителей. Имеется средняя
школа, спортивная и музыкальная школы, два детских сада, дом культуры,
детская библиотека и библиотека - музей.

Люблю тебя, посёлок мой,
В твоём лице – всё человечество!
Дорога к храму – путь домой,
Родное поселковое отечество.

Ответственные за выпуск:
Директор МУК «БПГП» Н.Е. Носова
библиотекарь Степанова Т.М.
Компьютерная вёрстка: Л.Г.Каменских
Материалы и фотографии из фондов
библиотеки.
Адрес: п. Павловский, Очёрского р-на.
ул. Октябрьская, 6. тел. (34278) 3-39-10

