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Александр Обухов родился 8 августа 1864 г. в заводском поселке Воткинск Вятской
губернии в семье служащего Камско-Воткинского металлургического завода.
Его отец, Евлампий Обухов, получивший лишь начальное образование в Воткинском
окружном училище, не принадлежал к привилегированным слоям и всю жизнь проработал на
скромных должностях в горнозаводской промышленности. Прекрасно понимая роль образования,
Евлампий Обухов постарался сделать все, чтобы его сыновья попали в престижные учебные
заведения.

Александр Обухов, получил среднее образование, затем несколько лет проучился в селе
Лисино Санкт-Петербургской губернии – в Лисинском лесном (бывшем егерском) училище,
которое окончил в апреле 1884 г., выйдя со званием лесного кондуктора второго разряда (что
позволяло в дальнейшем получить чин офицера Корпуса лесничих). В мае того же года Обухов
был отправлен в распоряжение главного начальника горных заводов Уральского хребта и вскоре
получил назначение в Екатеринбургский горный округ.
Однако уже в августе 1885 г. А. Е. Обухов оказался на военной службе: сначала он был
зачислен рядовым в резервный пехотный батальон, а затем командирован в Казанское юнкерское
училище и зачислен юнкером в старший класс.
По окончании училища молодой уралец получил чин подпоручика с зачислением в запас
армейской пехоты.
В 1887 г. Александр Евлампиевич вернулся на службу в лесное ведомство, заняв пост под
лесничего Мотовилихинской лесной дачи, которая принадлежала Пермским пушечным заводам.
В этой должности он находился недолго. По воле начальства А. Е. Обухов за короткое
время успел побывать под лесничим в Пыскорской и Висимской дачах, а также помощником
лесничего Мотовилихинской дачи. Частая смена мест работы и скудное жалование заставили
Александра Евлампиевича отказаться от казенной службы и устроиться лесничим в частный
Кыштымский горный округ. Сначала он заведовал лесами Каслинского завода, а в июле 1891 г.
стал старшим лесничим всего горного округа. Заняв этот пост, А. Е. Обухов уделил большое
внимание изучению методов эксплуатации лесных запасов на уральских заводах. Ему удалось
разработать более эффективные способы углежжения и утилизации газов в топках
углевыжигательных печей, что положительно сказалось на деятельности заводов Кыштымского
горного округа. В этот же период А. Е. Обухов активно занялся общественной деятельностью, став
гласным Красноуфимского уездного и Пермского губернского земств.
В 1899 г. в жизни А.Е.Обухова произошли существенные изменения: он вновь вернулся на
государственную службу, став сначала лесничим Серебрянской дачи Гороблагодатского горного
округа, а затем лесничим Миасской дачи Златоустовского горного округа.
В 1902 г. Александр Евлампиевич не устоял перед новым выгодным предложением и
возглавил лесное хозяйство Сергинско - Уфалейского горного округа. Через три года состоялось
очередное возвращение А. Е. Обухова на государственную службу — он был назначен лесничим
Нижнеисетской дачи.
Обладая энергичным и непоседливым характером, Александр Евлампиевич проявил
живой интерес к общественной жизни Екатеринбурга. 5 сентября 1906 г. он был избран гласным
городской думы. Зарекомендовав себя за короткое время как способный и разносторонний
общественный деятель, он завоевал высокий авторитет среди городского населения.
Значительная часть думских гласных видела в А. Е. Обухове неплохую кандидатуру на пост
городского головы.
После отставки И. К. Анфиногенова Александр Евлампиевич дал согласие баллотироваться
и 10 сентября 1908 г. был избран городским головой Екатеринбурга.

После избрания городским головой А. Е. Обухов автоматически стал директором
Екатеринбургского тюремного отделения, членом уездного распорядительного комитета по
расквартированию войск, гласным уездного земства и почетным мировым судьей (1906 – 1917).
В этот период А. Е. Обухов не успел развернуться во всю мощь своей энергичной натуры,
поскольку только дослуживал срок, который не успел доработать И. К. Анфиногенов. Тем не
менее Александр Евлампиевич укрепил свой авторитет общественного деятеля, и это позволило
ему 14 апреля 1910 г. вновь занять пост городского головы, а 11 апреля 1914 г. А. Е. Обухов был
избран городским головой в третий раз.
Управа под руководством А. Е. Обухова наметила широкую программу деятельности,
охватывавшую почти все стороны городского хозяйства. Далеко не все из намеченного удалось
воплотить в жизнь: до практической организации трамвайного движения и сооружения
канализации дело так и не дошло.
В то же время Александр Евлампиевич сделал немало полезного для города. Он не только
увеличил количество школ, но и развернул кипучую деятельность по сооружению зданий для
городских начальных училищ. Последнее было весьма актуально, поскольку большинство училищ
с момента возникновения размещались в наемных помещениях. Это порождало массу
трудностей, в том числе нередкие переезды с места на место из-за разногласий с владельцами
помещений. Необходимость строительства нового здания для городского театра также была
очевидна уже давно, но только при А. Е. Обухове начались строительные работы, с успехом
завершившиеся в 1912 г. Александр Евлампиевич был умелым защитником интересов
Екатеринбурга. Многие ходатайства городской думы в 1908—1917 гг. увенчались успехом. В
частности, была осуществлена давняя мечта екатеринбуржцев о высшем учебном заведении —
принято окончательное решение об учреждении в городе Уральского горного института.
Среди наград, которыми была отмечена подвижническая деятельность А.Е. Обухова,
ордена Святого Станислава II и III степени, Святой Анны III степени (дважды).
Последний срок пребывания А. Е. Обухова на посту городского головы оказался весьма не
простым. Крест на многих начинаниях поставила война, а затем революционная стихия в
значительной степени парализовала деятельность городского самоуправления. В результате А. Е.
Обухов покинул пост городского головы, так как пришелся не по вкусу революционной
демократии.
С конца 1917 г. А. Е. Обухов отошел от активной общественной деятельности. Некоторое
время он был ратником Пермской пешей дружины государственного ополчения, но в начале
января 1918 г. его уволили в запас. Летом 1919 г. А. Е. Обухов покинул Екатеринбург и спустя
какое-то время оказался в Харбине, где, вероятно, и завершил свой земной путь.
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