Большая российская энциклопедия
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НОВОАЛЕКСАНДРОВСК, город в России, в сев.-зап. части Ставропольского края,
центр Новоалександровского р-на. Нас. 26,8 тыс. чел. (2012). Расположен на
р. Расшеватка (бассейн р. Зап. Маныч). Ж.-д. ст. Расшеватка.
Основан как воен. редут Александровский на Азово-Моздокской линии, вероятно, в
1786. В 1804 при нём были поселены крестьяне-однодворцы из Курской губ.,
позднее – крестьяне из др. губерний Центр. России, а также отслужившие на Кавказе
солдаты с семьями. В 1832 в целях усиления Кавк. укреплённой линии по указу имп.
Николая I поселение получило статус станицы Новоалександровской, её население
было причислено к казакам. Постепенно станица превратилась в крупный
перевалочный пункт (в первую очередь зерна и муки) и торговый центр (ежегодно
проводились две ярмарки – Николаевская в мае, Андреевская в октябре). В 1897
открыто постоянное движение по прошедшей через станицу ж.-д. линии Кавказская –
Ставрополь (в 1896 построена ст. Расшеватка). В янв. 1918 в станице установлена
сов. власть. В Гражданскую войну 1917–22 здесь организован крупный отряд красных
партизан «Борец за свободу» под команд. Я. А. Есина. В июле 1918 – февр. 1920
станица находилась под контролем Вооруж. сил Юга России. В февр. 1920 занята
частями РККА в ходе Северо-Кавк. операции. Районный центр Армавирского окр.
Северо-Кавк. края (1924–30), Северо-Кавк. края (1930–1934), с 1934 Ставропольского
(в 1934–1937 – Северо-Кавк., в 1937–43 – Орджоникидзевского) края. В кон. 1920-х –
нач. 1930-х гг. зажиточные станичники оказали серьёзное сопротивление политике
коллективизации; после её завершения здесь размещались центр. усадьбы
нескольких колхозов и совхоза. В Вел. Отеч. войну во время Битвы за Кавказ 1942–43
станица оккупирована герм. войсками с авг. 1942 до янв. 1943. К нач. 1950-х гг.
хозяйства восстановлены и укрупнены. С 1971 город Н. С нач. 1990-х гг. в Н.
возрождаются казачьи традиции. Ц. Архангела Михаила (1990–2005; на левом берегу

Расшеватки). Историко-краеведч. музей.
Предприятия по переработке местного с.-х. сырья, в т. ч. крупный мясокомбинат
«Югроспром», спиртодрожжевой комбинат, молочные заводы («Молоко»,
«Славянка»). Стеклотарный завод компании «ЮгРосПродукт», ремонтный (в т. ч.
запчасти для с.-х. техники), механич. заводы.
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