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Алексей Пушкарев родился 15 марта 1915 г. в городе Перми, в семье рабочего-литейщика.
15- летним он устроился слесарем на Свердловский завод «Металлист». Одновременно Алексей
учился в фабрично-заводском училище (окончил в 1933 г.).
В 1939 г., получив диплом инженера-теплотехника в Уральском индустриальном институте
имени С. М. Кирова, по распределению был отправлен на Украину, став старшим теплотехником,
а затем и начальником участка сортопрокатки Енакиевского металлургического завода. В 1942 г. А.
А. Пушкарев принял участие в Великой Отечественной войне, командуя минометной ротой.
Получив ранение, А. А. Пушкарев был направлен для лечения в один из свердловских
госпиталей. Выздоровевший А. А. Пушкарев был командирован на восстановление народного
хозяйства. Вернувшись в 1943 г. в Енакиево, он работал зам - начальника, а затем и начальником
цеха. В 1946 г. А. А. Пушкарев стал главным инженером «Горразнопромсоюза» (Свердловск). В

1948 г. он возглавил техотдел теплоэлектроцентрали. В 1949 г. А. А. Пушкарева избрали
замсекретаря, а в 1951 г. — секретарем парткома Уральского турбомоторного завода.
В 1954 г. Алексей Алексеевич стал директором турбомоторного завода. Под его
руководством началось серийное производство турбокомпрессоров, было организовано
газотурбинное производство и выпуск различных машин для нужд сельского хозяйства. За время
работы на заводе А. А. Пушкарев был дважды отмечен орденом «Знак Почета» (в 1958 и 1962 гг.).
В марте 1965 г. А. А. Пушкарев был избран председателем исполкома Свердловского
городского Совета депутатов трудящихся, который он возглавлял до 26 июня 1975 г.
Эти годы вместили в себя множество знаменательных для Свердловска событий. В 1967 г.
на стадионе «Юность» вступила в строй первая в СССР искусственная дорожка для конькобежцев.
В 1968 г. распахнул двери книжный магазин на привокзальной площади, а в следующем году,
были открыты «Политическая книга» и гостиница «Свердловск». В 1970 г. завершилось
строительство Дома политпросвещения. В 1971 г. открылся «Книжный мир». В 1972 г. вступили в
строй Дворец спорта и первый в городе «Универсам». В 1973 г. завершилось сооружение Дворца
молодежи.
А. А. Пушкарев много сделал для того, чтобы в кратчайшие сроки была построена и пущена
городская больница № 40. Кроме того, Алексей Алексеевич имел непосредственное отношение к
сооружению южных очистных сооружений, к началу подготовительных работ по строительству
Свердловского метрополитена, открытию фирменного ресторана «Космос».
В 1973 г. А. А. Пушкарев активно участвовал в подготовке и проведении празднования
250-летия Свердловска. Во многом благодаря его поддержке в октябре 1973 г. состоялись Пятая
городская научная конференция и областные краеведческие чтения, посвященные юбилею
города.
Кроме упомянутых «Знаков Почета», Алексей Алексеевич имел ордена Отечественной
войны, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, медали. После ухода на пенсию
был удостоен звания почетного гражданина Свердловска.
28 ноября 1988 г. Алексей Алексеевич скончался.
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