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17 МАЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА!

До того, как...
Прямо за вокзалом и полот-

ном железной дороги прежде 
шумел вековой бор. Здесь между 
Верхотурским трактом и реч-
кой Основинкой до революции 
екатеринбургские большевики 
проводили маевки и подпольные 
собрания рабочих.

«Мужицкий завод»
В конце XVII - начале XVIII 

века в том лесу, у озера Шува-
киш, находился небольшой же-
лезоделательный завод Лари-
она Игнатьева. 

Завод не раз разрушался 
набегами башкир. Им последо-
вательно владели арамильские 
крестьяне Чебыкин и Чусови-
тин, нижегородец Масляница, 
тульские рудоплавщики Минга-
леев и Ермолов, а потом следы 
«мужицкого» завода теряются в 
истории. Так рассказывал о нем 
со слов старожилов П.П. Бажов.   
И по тем рассказам озеро Шува-
киш совсем не озеро, а бывший 
пруд.

 Ильича
Третий луч от площади (на 

восток) сначала представлял со-
бой просеку к речке Калиновке, 
которая протекала вдоль нынеш-
ней улицы Победы. 

Просека оказалась трудно-
проходимой даже для гужево-
го транспорта, и на ней начали 
сооружать дорогу с твердым по-
крытием. 

В конце 1929 года на буду-
щей улице построили первый 
рубленый двухэтажный дом, ко-
торый заселили инженеры и тех-
ники. 

Затем стали расти и кирпич-
ные здания в четыре этажа. А к 
пуску завода улицу стали засажи-
вать липами, кленами, ясенями, 
привезенными из-под Саратова и 
Казани. В 1933 году она получи-
ла имя Ильича.

Верхотурский тракт
Транспортная связь с Уралма-

шем велась сначала по старому 
Верхотурскому тракту. А в 1929 
году была проложена более пря-
мая дорога - шоссе УЗТМ (ныне 
проспект Космонавтов). 

Вдоль нее в последующие 
годы начали возникать новые 
предприятия. 

Эльмаш
В 1932 году по другую сторо-

ну Верхотурского тракта, тоже в 
густом бору, стали расти первые 
сооружения завода «Уралэлек-
тромашина». Так на карте го-
рода появилось новое название 
«Эльмаш». 

В 1934 году завод вошел в 
строй действующих. В 1939 году 
его разделили на заводы аппа-
ратный и турбомоторный. 

Орджоникидзевский  район  берёт свое начало  со  строительства соцгорода Уралмаш. В мировой практике не часто встречаются примеры возведения городов 
или районов по единому плану в течение едва ли не одного десятилетия. Все строилось одновременно - завод и соцгород со своей инфраструктурой:  инже-
нерные  коммуникации, дороги,  административные  здания, ремесленное училище, школы, магазины, хлебозавод, больница, детские сады, бани, кинотеатр, 
стадион, кварталы жилых домов. Первое название нашего района - Сталинский. 

От Сталинского - до Орджоникидзевского

являлась продолжением главно-
го заводского коридора. Позднее 
ее переименовали в проспект 
Орджоникидзе.

Осевая
Первым зданием на Осевой 

стал 48-квартирный дом, по-
строенный в 1931 году. Но все-
литься туда никто не успел, ибо 
дом потребовалось переплани-
ровать для размещения разных 
служб Уралмашиностроя. 

А в 1934 году здесь встали 
сразу шесть трехэтажных кор-
пусов. Причем встали так, что со-
ставили как бы один «дом-пилу». 
Дело в том, что архитектор П.В. 
Оранский не хотел создавать од-
нообразие из шести одинаковых 
домов. Он и состыковал их под 
углом 90 градусов друг к другу. 

Дальнейшая застройка и бла-
гоустройство улицы продолжи-
лись лишь почти через 20 лет.

Культуры
Лучом на юго-запад от пло-

щади протянулась другая маги-
страль соцгородка. 

Она шла туда, где между 
нынешними улицами 40 лет 
Октября и Социалистической 
намечалось создать площадь и 
построить Дворец культуры. 
Поэтому и новую магистраль 
стали именовать улицей Куль-
туры.  

Архиерейская дача
Лес у озера Шувакиш назы-

вался Архиерейской дачей, по-
тому что до революции владела 
им екатеринбургская епархия. 

В 1928 году тут, в 3-х киломе-
трах от старого города, началось 
строительство завода-гиганта. 
Вместе с цехами возводился и 
новый соцгородок. 

«Здесь  будет город-сад!»
15 июля 1933 года состоялся 

торжественный пуск Уралмаш-
завода. К этому времени соцго-
родок имел уже 18 кварталов, 
свой кинотеатр, свой клуб, баню 
и другие бытовые учреждения. 

Планировка соцгородка как 
бы подчеркивала характер ра-
бочего района. К заводу тремя 
лучами сходятся три улицы. И 
здесь перед проходной они вли-
ваются в площадь Первой пя-
тилетки.  

На север от площади идет 
улица, которую сначала назы-
вали Осевой. Ее направление 
совпадало с осью завода, и она

Сейчас...
Если история района начиналась всего с 3-х улиц, то сейчас их 

более 150. На территории района расположены 3 станции метро, 3 
высших учебных заведения, 8 - средних специальных учебных заве-
дения, 44 школы, 72 детских садика, 10 библиотек, 6 музеев, 2 кино-
театра, 4 спортивных комплекса, больше 30 промышленных и произ-
водственных предприятий. 

Орджоникидзевский район самый населенный из семи районов 
Екатеринбурга. В нем проживает более 270 тысяч человек...

Первые каменные дома по улице Ильича

Строительство соцгородка Жилой массив на том же месте осенью 1957 г.

Генплан рабочего поселка Уралмашзавода 1929 год. Архитектор П. В. Оранский

Замыкала ее Белая башня.
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1927
- зимой начались первые подго-
товительные работы
- 23 ноября - открыто движе-
ние поездов от станции «Сверд-
ловск-1» до территории стройки. 

1928 
- 15 июля - закладка Уралмаш-
завода. 

1929
- на территории Уралмашстроя  
действовала местная валюта - 
боны.

1930 
- май - начато строительство шко-
лы ФЗУ (ПУ №1). 
- осень - Уралмашинострой полу-
чил электроэнергию. 

1931 
- апрель - создана библиоте-
ка имени М.Горького,  которая в 
первые годы была передвижной.
- 7 ноября - пущена трамвайная  
линия Свердловск-Уралмашстрой. 
- 10 декабря - зарегистрирована 
первая  актовая запись первой 
уралмашевской семьи Павла За-
горских и Валерии Бутаковой.

1932
- 11 июня  - вышло постановле-
ние Наркома тяжёлой промыш-
ленности № 422 “О строительстве 
уральской электромашинострои-
тельной группы заводов Уралэ-
лектромашина”. 
- 2 июля - вышел первый номер 
многотиражной газеты Уралмаш-
завода “За уральский блюминг”. 
- 27 октября - начала выходить 
многотиражная  газета  “Эльмаш”  
(Уралэлектротяжмаш).
- первый в городе цветомузыкаль-
ный фонтан начал действовать на 
площади Первой пятилетки.

1933 
- 3 июля - посещение М.И. Ка-
лининым, председателем  ЦИК  
СССР,  Уральского завода  тяжё-
лого машиностроения. 
- 15 июля - пуск Уралмашзавода. 

1934 
- 7 мая - на площади Первой пя-
тилетки выступили челюскинцы - 
Ляпидевский А.В., Слепнёв М.Т. 
- 4 ноября - была  проведена  пер-
вая передача с радиостанции 
УЗТМ. 
- выпуск тюбингов для москов-
ского метро. 
- организовано литературное объ-
единение “Уралмаш” - одно из ста-
рейших литобъединений в стране. 
- на территории будущего урал-
машевского стадиона построена 
первая на Урале парашютная вы-
шка.

1935 
- 17 мая - принято постановление 
об образовании в Свердловске 
Орджоникидзевского  района за  
счёт разукрупнения Сталинского. 

1936
 - открытие стадиона Уралмаш-
завода. Он был одним из самых 
крупных в СССР и занимал чет-
вёртое  место  в  стране  по  чис-
лу посадочных мест (18 000). 
- на “Уралэлектромашине” изго-
товлена первая в стране электро-
печь для термической обработки 
труб из легированных сталей.

1937 
- февраль - сдан в эксплуатацию 
Дворец культуры Уралмашзавода. 

- трудящиеся завода Уралэлек-
тромашина собрали и перечисли-
ли в фонд помощи республикан-
ской Испании 43 993 руб. 83 коп.
- на Уралмаше построена един-
ственная в Свердловске мачта 
для приема дирижаблей.

1939 
- июнь - на Уралмашзаводе за-
родилось движение многоста-
ночников.
-  “Уралэлектромашина” разделе-
на на  два  завода:  Турбомотор-
ный  и Аппаратный. 

1941 
- апрель - завод “Уралэлектро-
машина”  переименован  в “Ура-
лэлектроаппарат” (УЭА). 
- июнь - на Уралмаше родилось 
движение тысячников.
- впервые в мире на Уралмаше 
выплавили броневую сталь для 
литых танковых башен. 

1943 
- апрель - Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР об обра-
зовании Куйбышевского района 
г.Свердловска. 
- на УЭА открыт пионерский ла-
герь на 400 человек, отправлено 
на курорты и в дома отдыха - 31 
человек. 

1945 
- 9 мая - День Победы. На пло-
щади Первой пятилетки состо-
ялся 35-тысячный митинг. Через 
площадь прошли танки и боевая 
техника.

1946 
- при  заводе УЭА открылся Элек- 
тромеханический техникум.

1949
- посёлок Эльмаш соединён с цен-
тром города трамвайной линией. 

1952
- на Уралмашзаводе изготовлен  
первый в стране шагающий экс-
каватор.

1953 
- декабрь - открытие Дома куль-
туры завода УЭА.

1954 
- на УЭА выпущена первая сти-
ральная машина. 
- в ДК завода УЭА появился пер-
вый в Свердловске джаз. 

1955 
- 24 июля - на площади Пер-
вой пятилетки открыт памятник 
С.Орджоникидзе. 

1957
- в районе пущены фильтроваль-
ные станции.

1959 
- 9 марта - объединении Орджо-
никидзевского и Куйбышевского  
районов  г. Свердловска в  один 
Орджоникидзевский район. 

1960
- на заводе УЭА изготовлен са-
мый мощный в мире гидрогене-
ратор мощностью 150 тыс.кВт 
для Китая.
- декабрь - создан баскетболь-
ный клуб «Уралмаш».

1962
трудящиеся района в личном 
пользовании имели:
-  легковых машин - 1277
-  мотоциклов - 2503
-  телевизоров - 19600
-  радиоприёмников - 23200

1963 
- вступили в строй первые трол-
лейбусные линии в районе. 
- прошла кольцевая велосипед-
ная гонка по улицам Уралмаша, 
которая ежегодно проводилась 9 
мая до 1987 г. Дистанция состав-
ляла 28 кругов (круг - по 2,5 км).

1964 
- июнь - спортклуб “Уралмаш” ор-
ганизовал рабочие олимпийские 
игры под девизом: “Олимпийский 
год не только для олимпийцев”. 
Таких олимпиад на Уралмаше 
было проведено три - в 1964, 
1968, 1972 г.г.
- завод УЭА получил новое на-
звание - “Уралэлектротяжмаш”.

1967
- создан музей истории УЗТМ.

1970 
- директором УЗТМ назначен 
Н.И. Рыжков (будущий  председа-
тель Совета Министров СССР). 

1973 
-  на весенней Лейпцигской яр-
марке выключатель ВНВ-500 
(продукция завода УЭТМ) удо-
стоен Золотой медали.

1974
- открылся музей завода «Уралэ-
лектротяжмаш».

1977
- заводу УЭТМ постановлением 
Совета Министров РСФСР при-
своено имя В.И.Ленина.

1979 
- создан Свердловский инженер-
но-педагогический институт  (Рос-
сийский государственный  про-
фессионально-педагогический 
университет). 

1984 
- Уралмашзавод начал выпуск 
тюбингов для свердловского 
(екатеринбургского) метро. 

1991 
- 27  апреля  - начались  перевоз-
ки пассажиров на  первом участке  
линии Екатеринбургского метро-
политена со станций “Машино-
строителей”, “Уралмаш”, “Про-
спект Космонавтов”. 
- начат процесс акционирования 
ряда крупных промышленных 
предприятий: Уралмаша, Ураэ-
лектротяжмаша и др. 

1996 
- заложен первый камень в осно-
вание Храма Рождества Христо-
ва. Это первая каменная церковь, 
возведённая в Екатеринбурге за 
последние 100 лет. 

2003 
15 августа - начал работать 
“Фонтан встреч” у кинотеатра 
“Заря”. 

2004 
16 октября - открытие памят-
ника Б.Г.Музрукову - директору 
УЗТМ в годы Великой Отече-
ственной войны.

2005
- открытие Детско-юношеского 
клуба «Шанс».

Бараки Уралмашстроя, 1929 г

Уралмашзавод, 1930-е г.г.

2007, 2 декабря
- выборы депутатов Госдумы 
проводились уже по партийным 
спискам (пропорциональной си-
стеме). 

2010, 14 марта
- выборы депутатов Областной 
Думы. На территории района  
образовано  103  избиратель-
ных участка, количество чле-
нов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего 
голоса - 1305, количество изби-
рателей - более 207 тыс.  
 Выдано рекордное количество 
открепительных удостоверений - 
9249 (из них 1212 - в ТИК, 8037 
- в УИК).

2011, 4 декабря
- выборы депутатов Госдумы и За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области (двухпалатный 
парламент стал однопалатным). 
Образовано 104 избирательных 
участка, членов комиссий с пра-
вом решающего голоса - 1311. 
 На 20 избирательных участках 
района впервые используются 
комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней КОИБ-2010.

2012, 4 марта
- выборы Президента РФ. Образо-
вано 104 избирательных участка. 
Количество членов участковых 
избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса - 1321, из 
них:

1210•  - с опытом работы в изби-
рательных комиссиях; 111 - без 
опыта работы.
704•  члена комиссий имеют выс-
шее образование, в том числе 
37 из них - высшее юридическое; 
незаконченное высшее - 44 че-
ловека; среднее специальное 
- 408;  начальное профессиналь-
ное - 17; среднее общее - 148.
991•  член комиссий - женщины; 
330 - мужчины.
365•  членов комиссий выдвинуты 
трудовыми коллективами; 956 - 
от политических партий и обще-
ственных объединений.

  Впервые на 99 избирательных 
участках установлены вебкаме-
ры. КОИБы-2010 используются 
уже на 55 участках.
 

1936
- первые выборы прошли с 28 ян-
варя по 25 февраля. Депутаты 
избирались открытым голосова-
нием на собраниях трудящихся. 
Для неработающих жителей от-
крывали избирательные участки 
по месту жительства. 

1937
- выборы в Верховный Совет 
СССР, работает более 600 агита-
торов, создается 28 избиратель-
ных участков. 

1939
- в выборах в местные советы из 
42159 избирателей приняло уча-
стие в выборах 41941 избиратель 
(99,47 %). В подготовке этой кам-
пании участвовали 1978 членов 
избирательных комиссий, 989 
агитаторов, 237 доверенных лиц. 

1947
-  выборы в Верховный Совет 
РСФСР.  Орджоникидзевский из-
бирательный округ избирает де-
путатом директора Уралмашза-
вода Б.Г.Музрукова. 

1963, 3 марта
- первые выборы (в Верховный 
Совет РСФСР и в местные Со-
веты) после объединения двух 
районов города в один Орджони-
кидзевский. 
 На территории района образо-
вывается около 400 округов, 98 
избирательных участков, 70 
агитпунктов, работает 5880 аги-
таторов. 

1990, 4 марта
- выборы народных депутатов 
РСФСР, первые альтернативные 
выборы. Кандидаты в депутаты  
«агитировали» за себя сами - 
встречались с избирателями  в 
трудовых  коллективах,  во дво-
рах, подъездах домов… 

1995
- в течение года было три избира-
тельных кампании:
  в мае - довыборы депутата Гос-
думы. 
  в сентябре - два тура выборов 
Губернатора Свердловской об-
ласти,  
  в декабре - выборы депутатов 
Госдумы и выборы главы г. Ека-
теринбурга. 

2002
- 26 декабря постановлением 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области была образова-
на Орджоникидзевская районная  
территориальная  избиратель-
ная комиссия города Екатерин-
бурга на постоянной основе 
(численностью 9 человек), пред-
седателем комиссии назначена 
Н.П.Шадрина. 

2003, 7 декабря
-  выборы депутатов Госдумы в 
последний раз проводились по 
одномандатным округам. 

Хроника выборов

Для обучения операторов КОИБ 
в читальном зале библиотеки 
им.Горького был оборудован 
учебный класс на 25 комплексов. 
Обучение прошли 145 членов 
участковых комиссий (в 2011 г. - 
85 человек).

2006
- открытие мемориальной до-
ски основателю ВИА «Песняры» 
В.Мулявину.

2006
- открытие мемориальной до-
ски народному артисту России 
В.Трошину.

2011 
- открытие Детско-юношеской 
спортивной школы по баскетболу 
имени А.Е.Канделя.


