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Îðäæîíèêèäçåâñêîìó ðàéîíó - 75 ëåò
“Òâîðåö ïîáåä áûëûõ è ñëàâíûõ,
Åäèíîé ìîùüþ âîçíåñåí –
Òû ñòàíåøü ïåðâûì ñðåäè ðàâíûõ,
Îðäæîíèêèäçåâñêèé ðàéîí!”
                         (Ç.À.Ìèëÿâñêèé)

Íåìíîãî èñòîðèè...

1928
15 июля - закладка Уралмашзавода.
1930
май - начато строительство школы

ФЗУ (ныне ПУ №1).
осень - Уралмашинострой получил

электроэнергию.
1931
апрель - создана библиотека имени

М.Горького, которая в первые годы
была передвижной.

7 ноября - пущена трамвайная линия
Свердловск-Уралмашстрой.

1932
11 июня  - вышло постановление Нар-

кома тяжёлой промышленности № 422
“О строительстве уральской электро-
машиностроительной группы заводов
Уралэлектромашина”.

2 июля - вышел первый номер мно-
готиражной газеты Уралмашзавода “За
уральский блюминг”.

27 октября - начала выходить много-
тиражная газета “Эльмаш” (Урал-
электротяжмаш).

Õðîíèêà ñîáûòèé...     Õðîíèêà ñîáûòèé...     Õðîíèêà ñîáûòèé...
1936
- открытие стадиона Уралмашзавода.

Стадион по тем временам был одним
из самых крупных в СССР и занимал
четвёртое место в стране по числу
посадочных мест (18 000).

1937
февраль - сдан в эксплуатацию Дво-

рец культуры Уралмашзавода.
1939
июнь - на Уралмашзаводе зародилось

движение многостаночников.
-  “Уралэлектромашина” разделена

на два завода: Турбомоторный и
Аппаратный.

1941
апрель - приказом  Наркома электро-

промышленности СССР завод “Урал-
электромашина” переименован в
“Уралэлектроаппарат” (УЭА).

1943
апрель - Указ Президиума Верховно-

го Совета СССР об образовании Куй-
бышевского района г.Свердловска.

1946
- при заводе УЭА открылся Элек-

тромеханический техникум.
1949
- посёлок Эльмаш соединён с цен-

тром города трамвайной линией.
1953
декабрь - открытие Дома культуры

завода УЭА.
1954
- на УЭА выпущена первая стираль-

ная машина.
1955
24 июля - на площади Первой пяти-

летки открыт памятник С.Орджо-
никидзе.

1959
9марта - Указ Президиума Верхов-

ного Совет РСФСР об объединении
Орджоникидзевского и Куйбышевско-
го районов г.Свердловска в один
Орджоникидзевский район.

1963
- вступили в строй первые троллей-

бусные линии в районе.
1964
- завод УЭА получил новое название

- “Уралэлектротяжмаш” (УЭТМ).

1970
- директором УЗТМ назначен

Н.И.Рыжков, впоследствии предсе-
датель Совета Министров СССР.

1973
- на весенней Лейпцигской ярмарке

выключатель  ВНВ-500 (продукция
завода УЭТМ) удостоен Золотой ме-
дали.

1979
- создан Свердловский инженерно-

педагогический институт (ныне Рос-
сийский государственный профессио-
нально-педагогический университет).

- открытие Спортивного центра
Свердловского машиностроительного
завода им.М.И.Калинина.

1984
- Уралмашзавод начал выпуск тю-

бингов для екатеринбургского метро.
1985
- к 50-летнему юбилею Орджоникид-

зевского района объявлен конкурс на
создание эмблемы. И вот уже 25 лет у
района есть своя символика.

Одной из частей района стал Эль-
маш, появившийся в годы индустри-
ализации. Первые сооружения завода
Уралэлектромаша появились в 1932
году, по другую сторону Верхотур-
ского тракта. В 1934 г. завод вошел в
строй действующих.

Первое название нашего района -
Сталинский. До сентября 1934 г. соц-
город делился на кварталы и посёлки
по номерам: Центральный, Рабочий,
Кирпичный, Экскаваторный,
Безцементный.

Пожалуй, нигде в городе нет райо-
на с такой концентрацией “идеологи-
чески выдержанных” названий улиц:
40 лет Октября, Краснознаменная,
Социалистическая, Ильича, Орджо-
никидзе, XXII Партсъезда, Красно-
флотцев, Восстания, Коммунис-
тическая, Старых большевиков,
Красных командиров...

В районе множество архитектур-
ных памятников эпохи конструктивиз-
ма - Белая башня, Центральная Завод-
ская лаборатория (ЦЗЛ). А такие зда-
ния как заводоуправление УЗТМ,
“старый” ДК и стадион “Авангард”
были сооружены по проекту Белы
Шефлера - представителя знаменитой
высшей школы искусств Баухауз.

Кстати, здание ЦЗЛ - первый ка-
менный дом в районе, построенный в
1930 году.

Важнейшим узлом района стала
площадь перед кинотеатром “Заря”.
Зданию кинотеатра и застройке, огра-
ничивающей площадь, свойственны
торжественность и мажорность пос-
левоенной архитектуры.

Уникальный объект промыш-
ленного зодчества в районе - водона-
порная башня УЗТМ. Она сооружена
на самом высоком месте соцгорода для
подачи питьевой воды. Это один из об-
разцов ранней советской архитек-
туры, в котором эстетические и фун-
кциональные качества доведены до
совершенства. Установленный на
башне резервуар объемом 700 куби-
ческих метров в 1931 году был самым
большим в мире. При сооружении
башни впервые в Свердловске была
использована электросварка.

Кинотеатр “Темп”, открывшийся
в 1931 году, имел не только крупней-
ший, но и первый в городе звуковой
кинозал, а затем был первым широ-
коэкранным и широкоформатным
кинотеатром.

На пересечении улиц Орджони-
кидзе и Калинина в 30-е годы было
возведено здание цирка. Цирковая
арена была и в Летнем парке УЗТМ.

***
В 1959 году указом Президиума

Верховного Совета РСФСР Орджони-
кидзевский район (Уралмаш) и Куйбы-
шевский район (Эльмаш) были объе-
динены в один Орджоникидзевский
район.

Орджоникидзевский район берёт свое начало со строительства
соцгорода Уралмаш, который заложили более 75 лет назад недалеко от
озера Шувакиш, на участке бывших Архиерейских дач (до революции -
владения Екатеринбургской епархии). В мировой практике не часто
встречаются примеры возведения городов или районов по единому плану в
течение едва ли не одного десятилетия.

Первые подготовительные работы
начались зимой 1927 года. На работу
принимали в основном землекопов, ле-
сорубов и плотников. Одинокие рабо-
чие жили в деревянных бараках, а «се-
мейные» в самодельных землянках. К
осени была проложена железнодорож-
ная ветка от станции «Свердловск-1»
до территории строительства, и 23 но-
ября по ней было открыто движение
поездов, на открытии присутствовал
председатель ВСХН В.В.Куйбышев.

Все строилось одновременно – за-
вод и соцгород со своей инфраструк-
турой: инженерные коммуникации,
дороги, административные здания,
ремесленное училище, школы, мага-
зины, хлебозавод, больница, детские
сады, бани, кинотеатр, стадион, кварта-
лы жилых домов.

В 1928 году началось строитель-
ство деревянных 2-этажных жилых до-
мов в районе будущих улиц Кирово-
градской, Красных Борцов, Уральских
рабочих. К ноябрю 1930 г. было возве-
дено несколько 4-х этажных кирпичных
домов на улице Ильича.

***

Вид улицы Ильича от площади Первой Пятилетки

1933
3 июля - посещение М.И.Калининым,

председателем ЦИК СССР, Ураль-
ского завода  тяжёлого машиностро-
ения.

15 июля - пуск Уралмашзавода.
1934
7 мая - на площади Первой пятилетки

выступили челюскинцы - Ляпидевс-
кий А.В., Слепнёв М.Т.

4 ноября - была проведена первая
передача с радиостанции УЗТМ.

- выпуск тюбингов для московского
метро.

- организовано литературное объе-
динение “Уралмаш” - одно из старей-
ших литобъединений в стране.

1935
17мая - принято постановление об

образовании в Свердловске Орджо-
никидзевского района за счёт раз-
укрупнения Сталинского.

- УЗТМ посетил выдающийся компо-
зитор С.Прокофьев.

Улица Стахановская, 30-е годы XX века

Усыпальница Банникова
и Фидлера, 30-е г.г.

1991
- 27 апреля начались регулярные

перевозки пассажиров на первом
участке линии Екатеринбургского
метрополитена со станций “Машино-
строителей”, “Уралмаш”, “Проспект
Космонавтов”.

- начат процесс акционирования ряда
крупных промышленных предприя-
тий: Уралмаша, Ураэлектротяжмаша
и др.

1996
- заложен первый камень в основа-

ние Храма Рождества Христова. 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 памятника

Б.Г.Музрукову - директору УЗТМ в
годы Великой Отечественной войны.
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В 1934 году построена первая на
Урале парашютная вышка, на терри-
тории будущего уралмашевского
стадиона.
На “Уралэлектромашине” в 1936

году изготовлена первая в стране
электропечь для термической обра-
ботки труб из легированных сталей.
Единственная в Свердловске мачта

для приема дирижаблей была постро-
ена на Уралмаше в 1937 году.
В 1952 году на Уралмашзаводе

изготовлен  первый в стране шагаю-
щий экскаватор.
В 1960 г. на заводе УЭА изготовлен

самый мощный в мире гидрогенератор
мощностью 150 тыс. кВт для Китая.
В 70-е годы на Уралмаше созданы

установки для электрогидравличес-
кой очистки стальных и чугунных от-
ливок весом до 40 тонн. Ни в Со-
ветском Союзе, ни за рубежом не было
подобных технологий.
Музей завода им.М.И.Калинина

располагает уникальным экспонатом,
которого нет больше ни в одном музее,
это 37-мм противотанковое ружьё РК
(14-К) системы Курчевского.

•  В 1931 году в первых трамваях
было немного пассажиров. Однако на-
до было приучать трудящихся к циви-
лизации, и управляющий Уралмаш-
строем А.П.Банников распорядился
продавать в трамвае пиво и воблу. Ве-
тераны завода вспоминали: пиво было
отменное и к вобле тоже не было ника-
ких претензий.
•  В 1933 году  в бане, расположенной

на улице XXII Партсъезда, был уста-
новлен паровой котёл, приобретённый
Уралмашстроем с парохода “Фёдор
Достоевский”, плававшего от Горького
до Астрахани. Котёл служит до сих
пор.
•  В июле 1934 года Управление

Эльмашстроя приобрело 150 живых
пальм для декорирования цехов.
•  8 марта 1936 года на Уралмаш-

завод прибыли оленьи упряжки,
управляемые искуснейшими каюрами
Ивделя. Этот рейс был ответным визи-
том ивдельцев на лыжный пробег
уралмашевских физкультурников по
маршруту “УЗТМ-Бурмантово”. Гос-
ти пробыли на Уралмаше несколько
дней. Спать в гостинице с паровым
отоплением они не смогли. Спали на
улице в снегу, возле гостиницы, заку-
тавшись в свои шубы.
•  1938 год. Прямо с неба к строите-

лям Уралэльмашстроя опустилась
невиданная машина - что-то ярко раз-
рисованное и расписанное лозунгами
и призывами, а по бокам длинные и
зубастые крокодильи челюсти. Это
был агитсамолёт “Крокодил”. Стаха-
новцы, прилетевшие на “Крокодиле”
показали передовые методы органи-
зации труда. В результате на следую-
щий же день бригада штукатуров
перевыполнила задание в 29 раз.
•  В июне 1946 года в Летнем саду и

ДК им.И.В.Сталина состоялись кон-
церты А.Вертинского и Л.Руслановой.

Ïåðâûå è
           åäèíñòâåííûå •  В 1949 году П.П.Бажов приезжал

на Уралмаш, после чего написал сказ
“Не та цапля” (об уралмашевских
экскаваторах).
•  В 1962 году трудящиеся района в

личном пользовании имели:
-  легковых машин - 1277
-  мотоциклов - 2503
-  телевизоров - 19600
-  радиоприёмников - 23200
•  В 1963 году прошла кольцевая

велосипедная гонка по улицам Урал-
маша, которая стала ежегодной и про-
водилась традиционно 9 мая до 1987
года. Дистанция составляла 28 кругов
(каждый круг 2,5 км). Гонка собирала
более 120 участников и десятки тысяч
болельщиков.
•  В июне 1964 года спортивный

клуб “Уралмаш” организовал рабочие
олимпийские игры под девизом:
“Олимпийский год не только для олим-
пийцев”. Таких заводских олимпиад на
Уралмаше было проведено три - в
1964, 1968, 1972 г.г.
•  23 января 1967 года Свердловск

объявлен  миллионным  городом.
•  В мае 1982 года в газете “Советс-

кий спорт” было опубликовано пись-
мо-обращение рабочих и служащих
Уралмашзавода, в котором они высту-
пили с инициативой проведения в
Советском Союзе Дня бегуна. Уралма-
шевцы также предложили и дату
проведения - 12 сентября. Инициатива
уралмашевцев была поддержана всей
страной и день 12 сентября был объяв-
лен Всесоюзным Днём бегуна.
• В 2009 году библиотека им.М.Горь-

кого стала победителем Всероссийского
конкурса библиотечных проектно-
дизайнерских идей  "Яркие люди в яр-
ком пространстве", проводимого Ми-
нистерством культуры России и  Фон-
дом «Пушкинская библиотека».

Только в нашем районе, на терри-
тории Уралмашстроя, в 1929 году
действовала местная валюта - боны.
 Только в нашем районе в Цен-

тральном рабочем кооперативе
(Церабкоопе) в 30-е годы можно было
получить новые ботинки вместо ста-
рых.
Первый в городе цветомузыкаль-

ный фонтан начал действовать в 1932
году на площади Первой пятилетки.
Первая вечерняя школа для взрос-

лых в городе организована в Орджо-
никидзевском районе. В 1934 г. органи-
зованs 4-годичные курсы для подго-
товки в ВУЗ).
 Бытовые омсомольско-молодеж-

ные коммуны (прообразы комсомоль-
ских общежитий) впервые в стране
возникли в 30-е годы на УЗТМ.

Ýòî èíòåðåñíî...

Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé...
Каждый 4-й танк в годы войны

выходил с двигателем, выпущенным
на Турбомоторном заводе.
Реактивные снаряды для грозных

“катюш” производил завод “Урал-
электротяжмаш”.
В 1941 году впервые в мире на

Уралмаше выплавили броневую сталь
для литых танковых башен. В конце
войны группа литейщиков с Уралмаша
побывала на заводах США. Там они
убедились, что уралмашевские спе-
циалисты “на две головы” выше аме-
риканских.
Каждый 19-й танк, созданный в

СССР в годы войны, был собран на
Уралмаше.
Каждая четвертая самоходка Ве-

ликой Отечественной войны была
изготовлена на Уралмаше.
Всего на Уралмаше был выпуще-

но 19225 бронекорпусов самоходок и
танков, 5551 боевых машин.
Коллектив турбомоторного заво-

да принял и разместил в своих цехах
оборудование пяти заводов-дублеров.
Через 2 месяца после эвакуации

выдал первые зенитные орудия и про-
тивотанковые пушки завод им.Ка-
линина.
Первая фронтовая бригада в стра-

не появилась на Уралмаше в 1941г.
Организовал ее мастер-расточник,
комсомолец М.Ф. Попов. Его бригада
сократила время расточки танкового
корпуса с 12 до 1,5 часов.

В 1941 г. появились первые жен-
ские фронтовые бригады. На заводе
им.М.И.Калинина первую женскую
фронтовую бригаду возглавила М.И.
Батурина. Женщины выполняли ежед-
невно производственные задания на
500 и более процентов. Бригаде Бату-
риной первой было присвоено высокое
звание “Гвардейской”.
В годы войны распространённой

формой получения специальности ста-
ло индивидуальное и бригадное обу-
чение непосредственно на рабочих мес-
тах. Её впервые применил токарь Урал-
маша Т.К.Спехов. Это движение полу-
чило распространение по всей стране.
 В июне 1941 года на Уралмаше

родилось движение тысячников.
2 августа 1941 г.  коллектив УЗТМ

выступил с инициативой об ежемесяч-
ном 3-х дневном отчислении заработ-
ной платы в фонд обороны страны.
На собственные средства трудя-

щихся района было построено 3 танко-
вых колонны, для чего было собрано
53 млн. рублей.
За два первых месяца формиро-

вания Уральского добровольческого
корпуса от жителей Орджоникид-
зевского района поступило 2250 заяв-
лений.
17 человек в районе удостоены

звания Героя Советского Союза.
24 тысячи орджоникидзевцев наг-

раждены медалью “За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г”.

Танки во дворе завода Уралмаш

Дома техучебы

1931, 1 сентября - начались заня-
тия в средней женской школе № 22.
1931 - начались первые занятия в

машиностроительном техникуме.
По данным РОНО на 1 декабря

1935 г.  по району учтено неграмотных
- 1706 человек, малограмотных - 1932.
1936  -  в районе 15 общеобразова-

тельных школ, в том числе: 2 полных
средних, 6 неполных средних и 7 на-
чальных.
1939  -  56 призывников были  приз-

ваны в Армию малограмотными.

Îáðàçîâàíèå...

Âûáîðû, âûáîðû, âûáîðû...
1936 - первые выборы прошли с 28 января по 25 февра-

ля. Депутаты избирались открытым голосованием на соб-
раниях трудящихся. Для неработающих жителей откры-
вали избирательные участки по месту жительства.

1937 - выборы в Верховный Совет СССР, работает более
600 агитаторов, создается 28 избирательных участков.

1939 - в выборах в местные советы из 42159 избирателей
приняло участие в выборах 41941 избиратель (99,47 %).
В подготовке этой кампании участвовали 1978 членов изби-
рательных комиссий, 989 агитаторов, 237 доверенных лиц.

1947 - выборы в Верховный Совет РСФСР. Орджо-
никидзевский избирательный округ избирает депутатом
директора Уралмашзавода Б.Г.Музрукова.

1963, 3 марта - первые выборы (в Верховный Совет
РСФСР и в местные Советы) после объединения двух рай-
онов города в один Орджоникидзевский. На территории
района образовывается около 400 округов, 98 избиратель-
ных участков, 70 агитпунктов, работает 5880 агитаторов.

1990 – первые альтернативные выборы. Кандидаты в
депутаты «агитировали» за себя сами - встречались с
избирателями в трудовых коллективах, во дворах,
подъездах домов…

В молодежном общежитии Уралмашстроя.
Конец 20-х - начало 30-х годов ХХ века.

Все нефтяные и газовые скважины
глубиной более 2500 метров бурились
в стране установками УЗТМ (1990-е
г.г.), благодаря им на Кольском полу-
острове удалось впервые в мире про-
никнуть на глубину 13 км  и  доставить
на поверхность уникальные образцы
пород возраста более 3 млрд. лет.

1995 - в течение года было три  избирательных кампании:
в мае - довыборы депутата ГосДумы ФС РФ, в сентябре –
два тура выборов Губернатора Свердловской области,  в
декабре – выборы депутатов ГосДумы ФСобрания РФ и
выборы главы г.Екатеринбурга.

2002 - постановлением Избирательной комиссии Сверд-
ловской области №291от 26 декабря образована Орджони-
кидзевская районная территориальная избирательная
комиссия г.Екатеринбурга на постоянной основе (числен-
ностью 9 человек ), председателем комиссии назначена
Н.П.Шадрина.

2006 - учащимися МОУ МУК «Импульс» в рамках
районного конкурса «Момент истины» подготовлен эскиз
эмблемы Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссии.

2006 - с 21 декабря количество членов Орджоникид-
зевской ТИК увеличено до 12 человек.

2010, 14 марта – выборы депутатов Областной Думы.
На территории района образовано 103 избирательных
участка, количество членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса - 1305, количество
избирателей – более 207 тысяч.

Материалы для номера взяты из «Книги рекордов и достижений Орджоникидзевского
района»,  изданной в 2005 году Библиотечным информационным центром
«Орджоникидзевский» (библиотека им.Горького, заведующая Т.А.Махалина).

•  На Уралмаше созданы высоко-
художественные отливки-памятники:
легендарному разведчику Н.И.Кузне-
цову, полководцу Г.К.Жукову, осно-
вателям города де Генину и Татищеву,
3 памятника А.С.Пушкину, директору
Уралмашзавода Б.Г.Музрукову. На
Уралмашзаводе по проекту скульпто-
ра К.Грюнберга изготовили мемориал
высотой более 10 метров, изображаю-
щий всех членов семьи Николая II в
самый трагический момент их жизни.
• В переулке Калужском, теперь ули-

ца Лукиных, находился жилой квартал,
который назывался “Маленький Бер-
лин”. Там жили пленные немцы.
•У М.Рейшера (“отца” Белой Башни,

ставшей архитектурным символом
района) была мысль перестроить баш-
ню под кафе, и он даже успел создать
проект реконструкции со смотровой
площадкой на крыше. Возможно, най-
дется предприимчивый человек, и это-
му эффектному проекту суждено бу-
дет осуществиться.

•  Своеобразный рекорд принадле-
жит заводской газете УЗТМ. Она
меняла своё название 9 раз:
- ”На стройке” (1928)
- ”Сталинец” (1931)
- “За уральский блюминг” (1932)
- “За тяжёлое машиностроение” (1934)
- ”Уралмашевские ребята” (1935)
- ”Ритм” (1991)
- “За тяжёлое машиностроение” (2001)
- “Объединённая машиностроительная
газета” (2004)
- и в настоящее время - снова “За тяже-
лое машиностроение”.
•  Под карнизом фасада школы №115

барельеф школьницы (cкульптор Но-
ваковский М.О.) Моделью для ба-
рельефа была дочь Анфимова В.Н. -
Ирина, затем преподаватель лите-
ратуры школы  № 2.

 •  Улица Бакинских комиссаров са-
мая длинная в Орджоникидзевском
районе - 3,5 км.
• В прошлом гостями района были

видные политические деятели: Мао
Цзэдун, Джавахарлал Неру (вместе с
дочерью Индирой Ганди), Ким Ир Сен,
Хо Ши Мин, Ричард Никсон, Хайле
Силасие I, Фидель Кастро, Че Гевара,
Тодор Живков, Цзянь Цзе-минь...

Строительство Белой Башни

ул.Машиностроителей (“Мадрид”)

1940 - в школах района обучалось
8530 учащихся.
1943, сентябрь - на УЗТМ откры-

та первая в городе школа рабочей
молодёжи.
1961 - начались занятия в индус-

триально-педагогическом техникуме.
1965 - сдана в эксплуатацию экс-

периментальная школа № 128 на 1600
мест, самая крупная в РСФСР.

À çíàåòå ëè Âû, ÷òî...


