ВОПЛОЩЕННОЕ
СЛОВО
THE WORD TRANSLATED
INTO REALITY

Из снегового
слепящего лоска,
из перепутанных
сучьев
и хвои —
встает
внезапно
домами Свердловск —
новый город:
работник и воин.
Владимир Маяковский

Двадцатый век оказался для Екатеринбурга поистине временем масштабных пере
мен. Это были метаморфозы политические, связанные с судьбами горожан во время
революций и гражданской войны, а в особенности в период индустриализации,
которую советская власть столь жестко связала с ментальностью города. Были
изменения административные: заштатный уездный город Пермской губернии станет
областным центром и вступит в новое тысячелетие столицей Уральского федерального
округа. Про экономику и говорить нечего — прогресс, как говорится, налицо...
В двадцатом веке Екатеринбург менял и собственное имя.
Впервые вопрос о смене названия был поднят из соображений самых что ни есть
патриотических: 13 октября 1914 г. пермские губернские власти получили
соответствующий циркуляр из Министерства внутренних дел — во время войны с
Германией очень уж смущал немецкий корень «бург». Однако Екатериноуральском,
Екатериноградом или Екатеринозаводском город все же не стал.
Зато в 1924 г., когда после смерти Ленина вновь обретенное имя Петрограда —
Ленинград положило начало череде переименований, город на Исети стал Свердловском
(впрочем, были варианты: Уралград, Уралосвердловск, Ленинбург и т.п.).
И наконец 4 сентября 1991 г. рекомендации специальной комиссии по названию и
топонимике города были приняты на внеочередной сессии Свердловского горсовета.

В ЭПОХУ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ
В годы Первой мировой войны Екате
ринбург превратился в мощный военномо
билизационный и военноадминистративный
центр. По данным городской переписи
населения, проведенной в январе 1917 г., на
территории Екатеринбурга и его окрестнос
тей проживало 150 тыс. человек59, из них 60
тыс. — рабочие и солдаты60.
Став центром подготовки боевых резер
вов, Екатеринбург также был местом разме
щения организаций и учреждений, регули
ровавших военную экономику. Кроме Ураль
ского горного управления и Бюро съездов
горнопромышленников, здесь находились
Уральское заводское совещание, местное от
деление Особого совещания по обороне го
сударства, Управление уполномоченного
Особого совещания по топливу, Уральский
областной военнопромышленный комитет,
созданный 30 июня 1915 г. по инициативе
Екатеринбургского Биржевого комитета для
содействия правительству в деле мобилиза
ции всех сил на нужды обороны61.
В начале сентября 1914 г. Екатеринбург
ская городская Дума присоединилась к
Всероссийскому земскогородскому союзу и
«Я — железнодорожник»
Александр Александрович Бубликов (1875–1936) —по
томственный железнодорожник, сын чиновника Министер
ства путей сообщения, член масонской ложи. После оконча
ния Петербургского института инженеров путей сообщения
служил начальником по изысканиям на железной дороге
Москва–Казань–Екатеринбург. Был членом комиссии по вы
работке плана развития железнодорожной сети России. На
писал несколько работ по проблемам железнодорожного
транспорта. Но почетное звание, как ни странно, А.А. Буб
ликов получил не за эти заслуги.
16 сентября 1912 г. на заседании Екатеринбургской город
ской Думы он был избран почетным гражданином города за то,
что пожертвовал 100 тыс. рублей личных денег на «учрежде
ние особой лаборатории для исследования на Урале каменного
угля, нефти, торфа и пр.» при Уральском горном институте.
Однако высочайшее согласие на утверждение Бубликова в этом
звании было дано Его Императорским Величеством Николаем
II только спустя три года — в 1915 г.
После избрания в 1912 г. членом Государственной Думы
от Пермской губернии А.А. Бубликов стал неустанным за
щитником интересов Екатеринбурга в центральных мини
стерствах. В январе 1917 г. он сумел добиться в Министер
стве путей сообщения согласия открыть в Екатеринбурге
Институт инженеров путей сообщения.
В ночь с 27 на 28 февраля 1917 г. А.А. Бубликов опове
стил по железнодорожному телеграфу регионы России о
низложении монархии. Несмотря на всеобщую панику и раз
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А.А. Бубликов

руху, в дни Февральской революции ему удалось сохранить
контроль над сетью железных дорог и обеспечить их сла
женную работу.
14 марта 1917 г. Бубликов и еще три депутата Думы от
правились в Могилев произвести арест Николая II. «Первым
моим движением было отказаться от этой “почетной” роли,
— вспоминал он. — Слишком мне претило разыгрывать из
себя тюремщика. Но затем, поразмыслив, я решил принять
поручение. Мне представлялось, что другое лицо на моем мес(
те не воздержится от искушения проявить свою “власть” над
бывшим царем, а всякая даже малейшая непочтительность
по его адресу легла бы пятном на молодую русскую свободу».
После Февральской революции он резко критиковал
Временное правительство за «излишнюю социализацию» и
недостаточную компетентность. «Дух стяжательства настоль
ко охватил все классы, — писал А.А. Бубликов в те дни, —
что ужас берет за нацию, которая потеряла моральную нрав
ственность».
На Всероссийском государственном совещании в августе
1917 г. рукопожатие А. Бубликова, представителя торгово
промышленной буржуазии, и лидера социалдемократов И.
Церетели стало кульминацией, символом надежды на граж
данский мир и спокойствие в России.
После Октябрьской революции А.А. Бубликов эмиг
рировал в НьюЙорк, где написал десяток книг по восста
новлению народного хозяйства в России после Гражданс
кой войны, а также мемуары о годах революции.

Художник А.М. Рыжков.
«Ротонда в парке»

создала вместе с общественностью местный
комитет союза, занимавшийся оказанием по
мощи раненым, малоимущим солдатам, сбо
ром средств на нужды фронта. Обществен
ное собрание и мещанское общество в Ека
теринбурге в августе 1914 г. постановили
отчислять часть своих доходов в пользу ра
неных воинов и их семей. В июле 1915 г.
собрание студентов города приняло реше
ние создать организацию по оказанию по
мощи в снабжении армии62.
Однако вызванный мировой войной пат
риотический подъем россиян — и екатерин
буржцев в том числе — очень скоро захлеб
нулся. Революционный вихрь надвигался,
и если по всей стране было тревожно, то в
Екатеринбурге — еще тревожнее, если где
то волнения и беспорядки происходили сти
хийно, то здесь они стремительно тиражи
ровались и принимали организованные фор
мы протеста. Давала себя знать «природа»
Екатеринбурга: в неофициальной столице
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Афиша большой лотереи.
Октябрь 191З г.
Художник С.И. Яковлев.
«Нищие». 1910(е гг.

края «схлестнулись» интересы всего горно
заводского Урала, многоликого, многоголо
сого, многолюдного.
После падения царизма революционные
события 1917 г. протекали в городе настоль
ко бурно, что оказывали влияние на поли
тический процесс не только на местном, но и
на общероссийском уровне. Уже в марте
1917 г. в Екатеринбурге родился один из
первых в стране большевистский Совет
рабочих и солдатских депутатов во гла
ве с П. Быковым63. В городе также обо
сновались пермский губернский коми
тет конституционнодемократической
партии, областные комитеты партий социа
листовреволюционеров и социалдемокра
товбольшевиков, Уральский областной и
Екатеринбургский окружной Советы, руко
водящие органы крестьянских Советов ре
гиона, областной Совет профсоюзов Урала,
Уральское областное бюро Всероссийского
союза рабочих металлистов, областной Со
вет фабричнозаводских комитетов и другие.
У меня зазвонил телефон
Мерные телефонные линии появились в нашем крае еще
в начале 1880х гг., когда заводская администрация некото
рых предприятий инициировала устройство локальных те
лефонных сетей. Так, в 1882–1883 гг. телефонное сообще
ние было установлено между ВерхИсетским заводом и
Симскими рудниками, Алапаевским и Мотовилихинским за
водами. К началу 1890х гг. почти все крупные промышлен
ные производства имели свои телефонные линии.
В феврале 1892 г. заработала первая Екатеринбургская
городская телефонная станция (ГТС), рассчитанная на 100
абонентов. Станция располагалась в небольшом двухэтаж
ном доме, стоявшем на углу Нуровского сквера и Почтово
го переулка (ныне сквер им. А.С. Попова, рядом с почтам
том). Хотя техника ручного соединения требовала
громоздкой аппаратуры, помещения вполне хватало. Обо
рудование было поставлено питерским филиалом немецкой
фирмы «СименсГальске» (управляющий местным отделе
нием — Г.А. Несслер). Эта же компания заняла монопольное
положение на телефонном рынке города, обеспечивая екате
ринбуржцев «стенными» и «столовыми» (настольными) ап
паратами.
Перед первой мировой войной число абонентов Екате
ринбургской ГТС достигло 600 человек. Заведовал теле
фонной сетью старший механик И. Швецов.
Особенностью работы на телефонной станции было то,
что сюда рекомендовано было принимать на службу девиц.
При этом они должны были быть «средне грамотными» (уметь
читать и писать) и достаточно взрослыми — не моложе 21
года. Примечательная деталь: на работу девушки обязаны
были ходить в закрытых строгих фасонов платьях, желатель
но темных расцветок. Труд «телефонных барышень» был до
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статочно тяжелым: смены по 8–10 часов, при этом каждая из
служащих осуществляла до 100 соединений в час. Но и зара
боток по местным меркам был довольно высоким — 300–400
рублей в год (для сравнения скажем, что зарплата квалифи
цированного рабочего составляла 200–300 рублей в год).
В первое время существования Екатеринбургской ГТС
телефон был доступен только обеспеченным горожанам.
Именно поэтому весьма распространенной была практика
устройства «блокираторов», когда на один номер ставилось
до пяти аппаратов. Однако отдельные, наиболее зажиточные
екатеринбуржцы могли позволить себе иметь несколько те
лефонов, как, например, купецмукомол Е.М. Первушин, ви
зитная карточка которого была «украшена» тремя телефон
ными номерами. Уже в 1910е гг. телефоны стали не только
принадлежностью квартир богачей и заводских контор, но и
привычной деталью интерьеров государственных учрежде
ний, гостиниц, магазинов, страховых контор, банков, офисов
адвокатов, кабинетов врачей и т.п.
Первая телефонная станция прослужила вплоть до се
редины 1920х гг. (с несколькими «модернизациями»). Стро
ительство более современной ГТС на тысячу номеров было
осуществлено уже в советское время, в 1926 г. Тогда же
станция была переведена в новое помещение на ул. Вайне
ра, 9.
Примечательно, что в те годы телефонисты занимались
не только прямыми обязанностями, но и «производили за
рядку аккумуляторов разных емкостей, ремонт радиопри
боров, установку радио к проволочной сети». Закончилась
эпоха старого телефона в Свердловске только 5 марта 1935
г., когда начала действовать первая автоматизированная стан
ция «Д1» на 10 тысяч номеров.

После Октябрьской революции Екатерин
бург выступил в качестве «красной столи
цы» Урала. В феврале 1918 г. III област
ной съезд Советов Урала официально про
возгласил создание Уральской области в
составе Пермской, Вятской, Уфимской,
Оренбургской и части Тобольской губер
ний с центром в Екатеринбурге64. При боль
шевиках здесь находились Уральский со
вет народных комиссаров, Уральский об
ластной
комитет
РСДРП(б), Управле
ние Уральского воен
ного округа, облас
тное правление на
ционализирован
ных предприятий
и другие обще
уральские орга
н и з а ц и и 65.
Кроме того, в
апреле 1918 г.
Автомобиль на
в
Екатеринбург
была
переведена
из Пет
Гимназической
набережной
рограда Академия Генерального штаба66.
Как столица, но уже
лампочка Кроля
«белая», Екатеринбург Горящая
Все плохое у нас в России, как известно, от масонов: так
также успел состояться, исторически сложилось... В этом смысле фигура известного
Урале деятеля кадетской партии Льва Афанасьевича (Аро
хотя его пребывание в на
новича) Кроля — явление не самое типичное.
этом качестве было весьма
Профессиональный инженермеханик и удачливый про
мышленник,
Кроль в числе первых екатеринбургских пред
непродолжительным — с 25
принимателей ввел на своем предприятии восьмичасовой ра
июля 1918 г. по 15 июля бочий день. Он же стоял у истоков электрификации города,
1919 г. При «белых» в авгу обосновав властям экономическую выгоду от замены керо
синового освещения электрическим. Тем более что проклад
сте 1918 г. было создано Вре ку проводов и содержание сети энтузиаст брал на себя: с
менное областное правительство осени 1908 г. вкапывались деревянные столбы, устанавли
вались изоляторы и светильники, протягивались медные про
Урала. Екатеринбург как рези вода.
И вот 27 февраля 1909 г. вечернюю — было 20 часов
денция Совета правительства и
местного времени — мглу над Тарасовской набережной (ныне
восьми главных управлений рас ул. Горького) прорезали конуса электросвета.
Впрочем, подготовительные работы по запуску этого —
пространил свое влияние на всю
суперсовременного для начала XX в. — проекта начались
Пермскую, Уфимскую, Оренбург еще в 1894 г., когда городская дума и Центральное электри
скую и частично Вятскую губернии67. ческое общество заключили договор о строительстве здесь
(Прекрасную архитектуру здания из крас
А в двадцатых числах сентября электростанции.
ного кирпича, сохранившегося по сей день, может увидеть
1918 г. Екатеринбург вообще предъя каждый). По проекту предполагалась работа шести паровых
на дровах (1,5 тыс. куб. саженей дров в год). Три
вил претензии на право называться — двигателей
двигателя работали на смеси светильного газа с воздухом.
ни много, ни мало — центром всей анти
Ну а владелец этой ставшей центральной в городе элек
тростанции
в скором времени станет венераблем (председа
большевистской России. В ходе заседаний
телем) Екатеринбургской масонской ложи.
Государственного совещания в Уфе встал
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вопрос о месте пребывания формируемого Все
российского временного правительства (Ди
ректории), которому должны были подчинить
ся все местные правительства, в том числе и
Уральское. Соперником Екатеринбурга был
Омск. В конечном итоге предпочтение было
отдано Омску, Екатеринбург же был выбран
для работы Всероссийского Учредительного
собрания68. Однако после свержения Дирек
тории и создания Российского правительства
А.В. Колчака в ноябре 1918 г. Всероссийское
Учредительное собрание в лице съезда депу
Командующий Сибирской армией
генерал(лейтенант Р. Гайда
татов, готовивших возобновление его работы,
на станции Екатеринбург(1. 1919 г.
было фактически разогнано. Екатеринбург стал
местом его окончательной гибели69. Тем не ме
нее город сохранил за собой одну из важней
ших позиций в антибольшевистском лагере.
Достаточно сказать, что именно здесь произ
водилось до 70% всех денежных знаков Рос
сийского правительства А.В. Колчака, в ос
новном купюр крупного достоинства70.
Удивительно, но факт: несмотря на то,
что после революции 1917 г. и Гражданской
Я.М. Свердлов
войны численность жителей Екатеринбурга
уменьшилась к 1920 г. до 91 тыс. человек,
его значение в уральском и общероссийском
масштабах заметно возросло71. Роль города
как важного административного, полити
ческого и экономического центра усилилась
настолько, что его позиции как столицы Ура
ла стали отныне непререкаемы.

Товарищ Андрей
Сегодня, когда мы — вновь Екатеринбург, про Сверд
лова, чью фамилию наш город носил более шести с половиной
десятков лет, както не принято вспоминать. Еще бы — один
из организаторов разгона Учредительного собрания, расстре
ла семьи Романовых и т.п. Однако ведь были же в биогра
фии Якова Михайловича страницы, плотнейшим образом
подверстанные к истории столицы Среднего Урала и даже
опубликованные в краеведческой серии «Наши земляки»,
выпускаемой местным издательством. Была и своя логика в
том, что уральские рабочие в 1924 г. присвоили городу имя
знакомого им с «боевого» 1905го неистового большевика
подпольщика, часто бывавшего здесь по своим революцион
ным делам.
И даже первый свой срок заключения под стражей Я.М.
Свердлов отбывал в здешней тюрьме (ее здание сохрани
лось) — с января 1908го по сентябрь 1909 г.
Вот как описывает период заключения видный уральс
кий большевик А.Х. Митрофанов:
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«Нечеловечески ужасные условия сидения в тюрьме, в
плену у нагло торжествовавшего победителя — самодержа
вия, когда приходилось пить чай десяти человекам с одним
куском сахара и делиться одной «козьей ножкой» чуть не
всей камере в 30 человек, когда изза стен тюрьмы то и дело
получались вести о чудовищных провокациях, а на заднем
дворе тюрьмы почти каждую неделю когонибудь вешали
или убивали, естественно, создавали и у малодушных такой
упадок и отчаяние, что люди начинали опускаться, ссорить
ся между собой, нервничать. Только Яков Михайлович все
гда, даже в пустяках, оказывался на целую голову выше
других. Он был неизменно весел, ко всем невзгодам отно
сился легко и просто, с оттенком иронии. Ровный и спокой
ный, он был точно выкован из какогото плотного, но упру
гого материала».
Впрочем, определимся насчет материала: памятник на
площади Парижской коммуны Свердлову поставят всетаки
из чугуна.

СТОЛИЦА УРАЛА
В конце 1923 г. вокруг Екатеринбурга была
сформирована огромная Уральская область,
в которую вошли Екатеринбургская, Перм
ская, Челябинская, Тюменская губернии.
Границы Уральской области простирались от
берегов Ледовитого океана до Прикаспий
ской низменности, охватывая весь Урал и
часть Западной Сибири. Декретом СНК Ека
теринбургу было присвоено звание «первого
областного города СССР»72. Здесь функци
онировал целый ряд общеуральских руко
водящих и координирующих органов, вклю
чая Уральское бюро Господатоварищи
Российской коммунисти
В воззвании Временного правительства, да
4 апреля 1917 года, есть и такие
ческой партии (больше тированном
строки: «Солдаты! Мы свергли старый строй,
виков), Организационно потому что в нем царили произвол и насилие...
на каждом шагу попирается чужое право —
инструкторское бюро Все где
не может быть порядка...», подписанные целой
союзного центрального со «командой» авторитетных тогда политиков.
вета профессиональных со Среди них — Министрпредседатель князь
Львов, Военный министр Гучков и Министр
юзов (ВЦСПС) на Урале, путей сообщения Некрасов.
Однако особого порядка в условиях «рре
Уралпромбюро Высшего
волюционной ситуации» не могло быть по оп
совета народных комиссаров ределению. Вот и солдатысибиряки (т.е. во
(ВСНХ), ставшее позже еннослужащие из глубокого тыла), чей эшелон
прибыл в Екатеринбург из Ачинска 25 апреля
Парад частей Красной
Урал облс о в н а р х о з о м , 1917 г., «порядок» в наш город принесли весь
Армии у цирка Труцци.
Июль 1919 г.
Уралплан, правления трестов ма своеобразный. Вечером того же дня они ус
троили митинг на Кафедральной площади, у
«Гормет», «Золоторуда», «Уралп памятника Александру II, царюосвободителю,
латина», «Уралхим», «Уралтек где поделились опытом «решения»
вопроса в Сибири путем
стиль», «Камуралбумлес», контора продовольственного
«переписи торговцев и регистрации продук
горнозаводского синдиката «Уралмет» тов». Последнее, уверяли ораторы, привело к
повсеместному снижению цен на товары пер
и другие73.
вой необходимости вдоль по всему маршруту
В 1930е гг. Екатеринбург, переиме следования эшелона.
Впрочем, утром солдаты продемонстри
нованный в 1924 г. в Свердловск, поте ровали
горожанам, что такое человек с ружьем
рял часть своих «владений»: в 1934 г., а как механизм ценообразования. Для начала они,
затем в 1938 г. из состава Уральской обла разбившись на группы, разошлись по городу,
сбивая магазинные вывески с двуглавым ор
сти была выделена целая группа новых лом. Это уже потом они стали заходить вов
областей74. Тем не менее, Свердловск, фор нутрь помещений...
Одна такая группа солдат, численностью
мально оказавшийся центром только Сред более ста человек, порвалась в городскую уп
него и части Северного Урала, сохранил свое раву, где, пройдя в зал думских заседаний, при
нялась планомерно уничтожать царские порт
значение региональной столицы. Это подтвер реты. Попутно из рам были выдраны и
дило принятое еще в мае 1931 г. Президиумом выброшены портреты городских голов Екате
ринбурга. На улицу был выброшен и чугун
ВЦИК под председательством М.И. Калини ный бюст Александра II.
Апогеем борьбы с «проклятым прошлым»
на Постановление о развитии Свердловска —
для солдатачинцев стало сбрасывание в город
«хозяйственного, политического и культурного ской пруд скульптурных бюстов Петра I и Ека
терины I, с 1886 г. стоявших на Плотинке (сей
центра Большого Урала»75.
час здесь находятся бюсты П.П. Бажова и Д.Н.
МаминаСибиряка).
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ФЛАГМАНЫ СОВЕТСКОЙ
ИНДУСТРИИ
Роль города как руководителя уральской
промышленности усилилась в период сталинс
кой модернизации, когда был взят курс на со
здание на Востоке страны мощного промыш
ленного комплекса. Свердловск оказался в эпи
центре великой стройки, превратившей город
в катализатор и локомотив экономического
роста всего Урала и сопряженных регионов
страны.

Атмосфера 1920–1930(х гг совершенно
особенная. Гордость за Советскую Родину
и энтузиазм строителей коммунизма были
нормой ежедневного бытия.
Об этом свидетельствуют и символи(
ка, украшающая фасады зданий, и фотогра(
фии того времени, запечатлевшие интерес
горожан к республиканской Свердловской
ярмарке (1925), и творчество самодеятель(
ных театров и агитбригад.

Перекресток проспекта Ленина
и улицы К. Либкнехта.
Фото середины XX в.

Под стук трамвайных колес
Первый трамвай в царской России пустили весной 1892
г.: под цветущими майскими каштанами киевского центра
прогрохотал по стальным рельсам деревянный вагончик, по
скорости особо не превосходивший распространенную тог
да в крупных городах «конку». Впрочем, наши земляки пока
еще довольствовались извозчиками.
Но уже через шесть с половиной лет, в январе 1899 г.,
вопрос об устройстве в Екатеринбурге этого относительно
дешевого вида транспорта стоял в повестке дня для обсуж
дения городской думой. Только потому, что овес нынче до(
рог, вопрос этот не был решен ни тогда, ни через десять лет,
когда думцы вступили в переговоры с английской компани
ей, предложившей городу проложить для него десять кило
метров однопутного трамвайного пути (с разъездами) и по
ставить для реализации проекта опять же десять вагонов.
К следующему обсуждению «трамвайной» проблемы
вернутся к 1914 г., когда будет даже составлена... нет, еще не
смета строительства, а пока что только специальная комис
сия. Однако начавшаяся мировая война надолго отодвинет
планы обновления городского транспорта.
Лишь в мае 1929 г. под руководством только что избран
ной председателем горсовета Анны Николаевны Бычковой
началось строительство первой линии от железнодорожного
вокзала до тогдашней площади им. Горсовета (сейчас на атом
месте Южное депо ЕТТУ).
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Пионеры и комсомольцы ударно собирали металлолом
на отливку металлических столбовопор, которые ставились
между путями. Крепить провода врастяжку в кварталах
дореволюционной застройки было попросту не к чему.
Первые вагоны (а их в торжественный рейс в честь от
крытия в городе трамвайного движения будеттаки десять!)
пустят как раз в день 12й годовщины Октябрьской револю
ции.
Открытие второго маршрута также приурочат к знаковой
для того времени дате: 15 июля 1930 г. восемь вагонов, за
полненных визовскими рабочимиударниками, а также
партийной и советской номенклатурой, двинутся по ВИЗ
бульвару с площади Субботников к площади 1905 года, от
метив тем самым одиннадцатую годовщину освобождения
Урала от Колчака.
Разумеется, что третий (ВИ3 — площадь М. Горького) и
четвертый (площадь Горсовета — площадь М. Горького)
маршруты были открыты в 1930 г. в канун очередной годов
щины Октября. В августе 1931го в строй действующих
будет введена однопутка Вокзал — Уралмашинострой (ныне
площадь Обороны).
На очереди было движение по направлению к Втузго
родку, которое в этом же году открылось аккурат к праздно
ванию 7 ноября.

Жизнь есть театр
Известное со второй половины 20х гг. XX в. и весьма
популярное в начале 30х явление культуры — театры рабо
чей молодежи (ТРАМ), которые в молодой советской стра
не открывались повсеместно.
Вот как вспоминал о комсомольцах, вышедших на сцену,
один из знатоков истории города и — что самое главное —
зритель ряда тогдашних спектаклей Стефан Захаров: «На
Урале областной ТРАМ открылся в Свердловске осенью 1931
года. Организовался он из двух полупрофессиональных моло(
дежных театральных коллективов — свердловского и пермс(
кого. Постоянного помещения не было, спектакли шли и в
клубе строителей, и в других рабочих клубах, на заводских
площадках, в красных уголках. Но всегда пользовались боль(
шим успехом.
О характере спектаклей можно судить по стихам из
“комсомольской оперетты” “Дружная горка”. Героиня пела,
например, такую “арию”:
Как хорошо быть молодой
И ничего не знать,
Гулять с заводскими парнями,
Песни распевать...

А хор ей отвечал:
Раздва! Елкипалки!
Все наоборот!
Комсомольцы, комсомолки —
Ятевой народ!

“Ятевой” — от выражения “на ять” — означало “хо(
роший”...
Пытались трамовцы ставить пьесу А. Островского “Бед(
ность — не порок”, но зрители так и не поняли, что же им
хотели сказать этим спектаклем. Когда Любим Торцов с па(
фосом произносил знаменитые свои слова: “Шире дорогу!
Любим Торцов идет!” — то актеры, окружающие его, снима(
ли парики и палили из винтовок. Спектакль кончался под
грохот выстрелов.
Играли трамовцы не только в Свердловске...
Летом 1933 г. молодежный театр гастролировал в Асбес(
те, работал в клубе “Пролетновъ”. Помещение было маленьким,
не все желающие могли попасть на спектакли. И тогда в день
годовщины освобождения Урала от колчаковцев инсценировку
повести Д. Фурманова “Мятеж” вынесли прямо на городскую
площадь. Соорудили большие подмостки с декорациями, к мас(
совкам привлекли участников местной самодеятельности и ка(
валеристов(осоавиахимовцев (в то лето под Асбестом стояло
учебное подразделение Осоавиахима).
Под открытым небом стремительно развивались картины —
в штабе, в мятежной крепости, в тюрьме. Фурманов и его това(
рищи обращались на митинге к массам с подъехавшей тачанки. В
конце представления на площадь ворвались всадники с алыми
лентами на фуражках, с обнаженными клинками, тачанки с
пулеметами, раздалась стрельба...»
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Человек над городом
Лет двадцать пять назад в журнале «Звезда» печатались
мемуары известного ленинградского (тогда!) художника,
блестящего книжного иллюстратора Валентина Курдова.
Была там и весьма поучительная история, связанная с вос
поминаниями молодости. Вот фрагмент из этих заметок, на
званный «Голый человек».
«Достопримечательностью Екатеринбурга был постав(
ленный в центре города на торговой площади обнаженный
мужчина, вырубленный из огромного мраморного блока(мо(
нолита. Его автором был известный скульптор Эрьзя, жив(
ший и работавший в то время на Урале.
Скульптура называлась “Освобожденный
человек” и была выполнена по плану монументаль(
ной пропаганды. В своем символическом решении
темы Эрьзя допустил непоправимый просчет.
Скульптура требовала натуралистических
подробностей, ставших позднее причиной того,
что городские власти постановили убрать ее с
глаз долой.
“Освобожденный человек” народом назывался
просто “Голый человек”. Около монумента оста(
навливались зеваки, другие стеснялись смотреть,
а женщины закрывали лицо руками, стыдясь
мужской срамоты. Не один год люди терпеливо
переносили неудобство от “голого человека”. В до(
бавление ко всему множество птиц, садясь на
голову и плечи монумента, покрывали их грязью.
Памятник был высоко поставлен на пьедестале,
и для мытья нужны были пожарные лестницы.
На эту санитарную операцию из местной тюрь(
мы присылали под конвоем осужденных женщин.
Я наблюдал однажды эту курьезную сцену умы(

Полет в тишине
Если ехать в сторону Химмаша, то по правую сторону,
там, где сейчас широко раскинулся жилой массив Ботани
ческого района, когдато стояло двухэтажное деревянное
здание, выкрашенное в зеленый цвет. С одной стороны его
опоясывала полукруглая застекленная веранда. Это был дом
бывшего дирижаблепорта. Еще одни, кроме Кольцовского
аэропорта — Уктусские — «ворота в небо».
Благодаря записям одного из старейших авиаторов го
рода Николая Михайловича Кислицына, ныне уже покойно
го, удалось узнать подробнее о свердловской истории нео
бычных полетов.
Свердловский дирижаблепорт вначале находился в рай
оне Арамиля.
8 сентября 1937 г. из Москвы к нам (на Средний Урал)
вылетел дирижабль «СССРВ6». Цель — проверка трассы,
по которой планировалось установить регулярное пассажирс
кое сообщение. На борту находились двадцать человек. «Пас(
сажиры чувствуют себя прекрасно. Одни читают книги и
газеты, другие играют в шахматы, а некоторые слушают
патефон, — поступило первое сообщение с неба. — Шум
моторов слабый и не мешает разговору. Качки почти нет.
Средняя скорость — сто километров в час».
9 сентября в три часа двадцать минут над нашим горо
дом показался освещенный огнями дирижабль. Тысячи свер
дловчан, несмотря на ранний час, с восхищением наблюдали
за воздушным гостем. А он летел над городом и в шесть утра
пришвартовался в дирижаблепорту. Пролетая над Уралма
шем, экипаж сбросил вымпел с запиской: «Экипаж корабля
«СССР(В(6», выполняющий задание по освоению новой ди(
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вания “Освобожденного человека”. Она происходила рано ут(
ром, когда город еще спал.
Горько было видеть, как далеко разошлись понятия скуль(
птора и народа, для которого он творил, будучи сам выход(
цем из глубины народной. Эта прискорбная история — слу(
чай не единственный. Было бы ошибкой объяснять его только
отсталостью зрителей. Впоследствии я не раз убеждался в
печальных результатах субъективных ошибок самих худож(
ников, как это имело место в истории с “Освобожденным
человеком“».

«Освобожденный человек» встал на постаменте исчезнувшего
памятника Александру II Освободителю

рижабельной трассы Москва—Свердловск, приветствует вас,
трудящихся Урала. Желаем успехов в труде. Командир ко(
рабля Паньков, парторг Егоров».
Погостив в Свердловске четверть суток, дирижабль вы
летел обратно. Второй же беспосадочный перелет Москва—
Свердловск—Москва дирижабль совершил 22–24 декабря
1937 г., пробыв в воздухе 62 часа. А в 1944м здание дири
жаблепорта перенесли в Уктусский аэропорт, где и постави
ли металлическую причальную вышку (в 1962 г. ее сдадут
на переплавку).
Мои университеты
Когда читаешь подлинник декрета об учреждении в Ека
теринбурге Уральского госуниверситета, более всего пона
чалу поражает то, что в этом официальном тексте встреча
ются ошибки: орфографическая — в слове медицинский;
пунктуационная — поставлена точка между наркомпросом и
аббревиатурой республики; плюс еще одно неверно напеча
танное слово попросту забито машинописью. И это при том,
что в документе, составленном 19го октября 1920 г. в Крем
ле с протокольной пометкой «пр. 568/5», стоят подписи гра
мотных вообщето людей — предсовнаркома В. Ульянова
(Ленина), управделами правительства В. БончБруевича и
секретаря Л. Фотиевой. Видимо, торопились...
Спешить было отчего, ведь страна, где еще продолжалась
братоубийственная гражданская война, остро нуждалась в
образованных людях. Позарез нужны были инженеры и тех
ники, врачи и педагоги, агрономы и юристы, дабы восстанав
ливать разрушенное в кровавой междуусобице народное
хозяйство, налаживать экономику, строить заводы, выращи

вать урожай, учить детей, спасать народ от болезней, а
индустриальный Урал особо нуждался в высококвалифици
рованных научнотехнических специалистах, ведь войны и
революции, прокатившиеся над Россией, прогрессу промыш
ленности региона отнюдь не способствовали.
За организацию университета в Екатеринбурге взялись
очень серьезные люди — и всерьез. Да и то сказать, занимал
ся этим вопросом (ходатайствовал, шефствовал, опекал etc)
сам Горький: уж кому, как не автору «Моих университетов»,
было не знать, что значит для молодого человека, вступаю
щего во взрослую жизнь, получение настоящего образова
ния.
Созданный в мае 1920 г. оргкомитет по созданию Ураль
ского университета возглавил Альберт Петрович Пинке
вич (1883–1937), педагог, ученый и мыслитель (псевдоним
у выходца из польской дворянской семьи был Адам Вельс(
кий). Кстати, в оргкомитет входил и знаменитый минера
лог и геохимик Александр Евгеньевич Ферсман (1883–
1945). Алексей Максимович хорошо знал Пинкевича и по
сотрудничеству в журнале «Летопись», и по работе в
госкомитете по образованию. Особую роль Альберт Пин
кевич играл и в горьковской газете «Новая жизнь», той
самой, в которой родоначальник соцреализма затеял ярос

тную полемику с большевиками о ре
волюции и культуре.
К работе и Уральском универ
ситете Пинкевич привлек круп
ных ученых — Л.И. Буковецкого,
E.Н. Медынского, Н.А. Рожкова и
др. Особое внимание было уделено
оборудованию лабораторий и каби
нетов, а главное — опять же вспом
ним горьковское «Всем лучшим во мне
я обязан книге» — созданию лучшей по
тому времени научной библиотеки на Ура
ле.
Осенью 1921 г., в связи с отъездом
Горького за границу, Пинкевич заменит
его на посту председателя комитета по
улучшению быта ученых.
25 декабря страшного 1937 г.
Пинкевича расстреляют —
Художник Ю. Анненков.
вспомнят среди прочего,
Портрет А.П. Пинкевича
что одно время он был мень(
шевиком...

Уральский
государственный
университет
им. A.M. Горького
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До классики было еще далеко...
Когда на экраны советских кинотеатров вышел фильм
Григория Александрова «Веселые ребята», ставший родона
чальником отечественной музыкальной кинокомедии (а про
изошло это в 1934 г.), мало кто из коллег, а тем более зрите
лей знал о том, что режиссерпостановщик знаменитого
российского «бестселлера» родом с Урала и что первые свои
творческие «опусы» он претворял в жизнь еще в Екате
ринбурге.
Именно здесь он родился 10 (23) января 1903 г. в
семье домовладельца, здесь в 1912 г. началась его тру
довая деятельность сначала в должности рассыльного,

Драматическая студия губпрофсовета. 1919 г.
Г. Александров — третий слева во втором ряду

затем помощника бутафора, декоратора в недавно откры
том Екатеринбургском Новом театре (сегодня это Акаде
мический театр оперы и балета). После победы револю
ции, когда в городе стали открываться всевозможные курсы
по обучению молодежи, Гриша Мормоненко (такова под
линная фамилия прославленного советского кинорежис
сера), не раздумывая, решил учиться режиссуре на кур
сах рабочекрестьянского театра при Екатеринбургском
губпрофсовете. А в 1919–1920 гг. он уже руководил фрон
товым театром Революционной 3й Армии, ведущей бои с
Колчаком. Кстати, все эти годы с ним вместе постигал
«театральные университеты» сибирский паренек Ваня
Пырьев — еще один самородок будущей советской кино
режиссуры.
Впоследствии в своей книге «Эпоха и кино» Григорий
Александров так расскажет об этом периоде своей творчес
кой жизни: «...Театр в армии — такого не знала история!.. В
этом мчавшемся по дорогам Гражданской войны театре мне
довелось осуществить свои первые режиссерские работы.
В те времена все было очень просто: ночью писали пьесу,
днем ее ставили, вечером играли спектакль. В одной из таких
пьес были выражены в стихах мои заветные мечты:
Сами станем королями,
Будет хлеб у нас у всех,
Завладеем мы полями,
Мир услышит вольный смех.

Но до смеха, до “Веселых ребят” и “Волги(Волги” было
еще очень далеко...»
Написав и поставив ряд пьес на революционную тему,
Григорий Александров по возвращении в Екатеринбург вме
сте с Иваном Пырьевым создают сначала самобытный детс
кий театр, одной из лучших постановок которого была инс
ценировка «Принца и нищего» Марка Твена, а затем —
театрклуб «ХЛАМ» (Художники, Литераторы, Артисты,
Музыканты). Это была потребность времени.
Из Москвы до Екатеринбурга доходили слухи о ре
волюционной поэзии Маяковского, о театральных эк
спериментах Мейерхольда. Уральской молодежи тоже хо
телось покончить с догмами старого театра, разрушить
«окаменевшие формы искусства», сломать «застывшие тра
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диции». Этим и была продиктована идея создания эпатаж
ного «ХЛАМА», репетиции концертов и спектаклей которо
го, как ни странно, проходили в одном из залов библиотеки
им. В.Г. Белинского. Пожалуй, самой известной из всех по
становок «ХЛАМа» была «Мистериябуфф» Маяковского,
в которой соединились акробатика, музыка, цирковые и эст
радные номера.
Играли спектакль
в цирке «Шапи
то». Местной теат
ральной публике
такая постановка
показалась скан
дальной, и в екате
ринбургской го
родской газете
Морская прогулка. Григорий Александров
появилась раз и Чарли Чаплин
громная рецензия
под названием «Пустозвон», что тоже было в духе времени.
На этом «университеты» нашего прославленного земля
ка не закончились. С конца 1920го до осени 1921 г. он рабо
тает инструктором театрального отдела Губнаробраза, кури
руя тот самый городской театр, в котором несколько лет
назад началась его творческая биография. По логике судь
бы именно Александрову был поручен контроль за киноре
пертуаром. Советских художественных фильмов в этот пе
риод практически не было, зато в городской фильмотеке
хранились дореволюционные русские и зарубежные карти
ны с участием звезд «великого немого»: Ивана Мозжухина,
Витольда Полонского, Веры Холодной, Мэри Пикфорд, Дуг
ласа Фербенкса и
других. Считая
эти фильмы мо
рально и идеоло
гически устарев
шими, Григорий
Александров без
жалостно выре
зал из них все, что
не
соот
ветствовало «ре Любовь Орлова, Григорий Александров
волюционному и Анри Барбюс. 1935 г.
духу». С увлече
нием занимаясь монтажноидеологической переработкой ста
рых лент, давая к ним новые вступительные тексты,
переделывая надписи, он по сути уничтожал весь уникаль
ный фильмофонд и киноархив Екатеринбурга ... Такова
начальная «киношкола» будущего мастера экрана.
Это уже потом начнется настоящая учеба в Москве, ра
бота в качестве актера в Первом рабочем театре, затем в
театре Пролеткульта, знакомство с Сергеем Эйзенштейном,
участие в его спектаклях и приход вместе с ним в ки
нематограф.
Уже в 1930е гг. — самостоятельная деятельность в каче
стве режиссеракомедиографа, творческий дуэт Григория
Александрова и актрисы Любови Орловой, который пода
рил зрителям незабываемые фильмы советской эпохи: «Ве
селые ребята», «Цирк», «ВолгаВолга», «Светлый путь»,
«Весна» и многие другие.

Не потерпит никакой халтуры
Среди зодчих, создававших современный облик Ека
теринбурга в XX в., особое место занимает Константин Тро
фимович Бабыкин — основатель уральской архитектурной
школы.
Он родился в 1880 г. в селе Архангельском, под Черды
нью. Окончил Киевский политехнический институт, всю свою
жизнь архитектор посвятил соору
жению великолепных зданий,
выполненных в стилевых формах
модерна, неоклассики и конструк
тивизма. За 50 лет преданного слу
жения родному городу К.Т. Бабы
кин создал более 20 зданий,
украшающих ныне улицы Екате
ринбурга, и почти такое же коли
чество различных построек на
Урале.
В ряду наиболее значительных
сооружений, спроектированных в то
время, когда инженер Бабыкин ра
ботал главным архитектором Пер
К.Т. Бабыкин. 1940(e гг.
мской железной дороги, — Управ
ление Свердловской железной дороги (бывшей Пермской);
здание железнодорожного вокзала, ныне перестроенное; Дом
культуры железнодорожников. Все эти здания обращены фа
садами па улицу Челюскинцев. Многочисленные станцион
ные постройки, которые видят путешественники из окон ва
гонов вокруг железнодорожных путей, — тоже плод творчества
Константина Трофимовича. В это же время им создаются мо
нументальные сооружения, без которых невозможно пред
ставить образ нынешнего Екатеринбурга: театр оперы и бале
та, универмаг «Пассаж», дом купца Бардыгина (ныне Музей
изобразительных искусств), Деловой клуб (сегодня — фи
лармония), а также жилые дома екатеринбургских купцов.
Новый этап в жизни К.Т. Бабыкина начался в 1947 г.,
когда он сумел организовать кафедру архитектуры в Ураль
ском политехническом институте (ныне УГТУ–УПИ), на
основе которой уже после его смерти была создана Уральс
кая архитектурнохудожественная академия. Правда, Кон
стантин Трофимович начал преподавать еще в 1914 г., орга
низовав первые в Екатеринбурге архитектурные курсы, а в
1931 г. он стал деканом факультета промышленных и граж
данских зданий строительного института. Первый выпуск
архитекторов, о котором он так долго мечтал, состоялся толь
ко в 1953 г. Для студентов Константин Трофимович был не
просто преподавателем, но и наставником, воспитателем, ин
тересным собеседником, хорошим другом. Многие из его
воспитанников вспоминают, что самым любимым их занятием
было собираться в гостиной его дома, где студенты пили чай
за самоваром и слушали вдохновенные лекции мастера.
К.Т. Бабыкин в УПИ числился не только в должности
профессора. Его трудами был создан комплекс зданий этого
крупнейшего уральского вуза. На стройке Втузгородка Кон
стантин Трофимович был требовательным и непреклонным.
В рассказах современников сохранились воспоминания о том,
как создавалась отделка здания корпуса химикометаллур
гического факультета: «...Стремительно вверх по стремянке
легкой походкой поднимается Константин Трофимович — в
изысканном белом кителе, с неизменной тросточкой в руках.
Поздоровался с рабочими, отошел в сторону и стал внима(
тельно всматриваться в одну из установленных капителей.
Потом быстро повернулся к нам, попросил молоток и начал
энергично сбивать листья капители. Все в недоумении. Из(
рядно вспотев и перепачкавшись, Константин Трофимович
обратился ко мне с просьбой передать прорабу, что не по(
терпит никакой халтуры, и быстро спустился вниз».

Талант К.Т. Бабыкина проявлялся не только в ар
хитектуре, но и в дизайне. Им были разработаны интерьеры
актового зала, библиотеки, фойе политехнического инсти
тута. Актовый зал украшают люстры, созданные по рисун
кам зодчего, а фойе украшено росписью палехских мастеров
по его эскизам. В музее университета сохранилась мебель
для Пушкинского зала библиотеки. Однако это была не пер
вая дизайнерская работа Бабыкина. Еще до революции ему
поручали оформление общественных зданий города — биб
лиотеки им. Белинского на Вознесенском проспекте, здания
РусскоАзиатского банка на Покровском проспекте, Дело
вого дома на ул. Троцкого (ныне ул. 8 Марта).
Константин Трофимович с 1907 по 1929 г. жил в доме по
ул. Красноармейской, 8, который достался его жене в прида
ное. В этом доме собирался весь цвет городской интелли

Проект интерьера фойе оперного театра

генции. Среди его гостей были люди с мировой известнос
тью: оперные певцы Антонина Нежданова и Иван Козловс
кий, художник Игорь Грабарь. Последний даже просил про
дать ему часть коллекции антиквариата, которую долгие годы
собирал хозяин дома. Но Константин Трофимович заявил,
что старинные вещи, которые находятся в его доме, он по
дарит только Екатеринбургу, что и было сделано по его заве
щанию в 1960 г. Более двухсот вещей, среди которых была
мебель, произведения живописи и графики, фарфор, стекло
и бронза из Западной Европы и России, а также произведе
ния искусства, связанные с императорским родом Романо
вых, были переданы на хранение в Музей изобразительных
искусств.
Ныне в доме К.Т. Бабыкина на Красноармейской пла
нируется создание мемориального музея, в котором будут
представлены личные вещи и чертежи мастера. Там будет
размещена и экспозиция, посвященная творчеству его уче
ников — талантливых архитекторов, которые спроектиро
вали сооружения, вставшие на улицах родного города в
один ряд с созданиями их учителя.

Здание Управления Свердловской железной дороги
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Городок чекистов
Обычно об этих весьма примечательных для городского
облика зданиях говорят, начиная с доверительнoбытовой кон
статации: «Там ведь кухонь у них в квартирах нет!». Что ж,
верно, сама конструкция этих домов запрограммирована в соот
ветствии с идеологией своего времени, пронизанного пафосом
коллективизма. Как там говорил Андрей Петрович Бабичев,
великий колбасник эпохи большевизма из романа Юрия Олеши
«Зависть»: «Женщины! Mы сдуем с вас копоть, очистим ваши
ноздри от дыма... Mы вернем вам часы, украденные у вас кух
ней, — половину жизни получите обратно...»
Однако конструктивистские корпуса Городка чекистов —
это не только вопрос общепита. Нельзя не согласиться с В.И.
Лукьяниным и М.П. Никулиной, авторами двух изданий «Про
гулок по Екатеринбургу» (1995, 1998): именно этот городс
кой квартал «стал, пожалуй, самым ярким воплощением имен
но социалистического Свердловска». Социалистическую
«инженерию» как раз и видят в масштабности ансамблевого
проекта, стилистической новизне архитектурного проекта

и смелости градостроительных решений. Последние обыч
но связывают с идеологическим «прочтением» самого замыс
ла: здания, спроектированные группой архитекторов (И.П.
Антоновым, В.Д. Соколовым, A.M. Тумбасовым и др.), при
виде сверху — оченьочень сверху! — якобы дающие возмож
ность лицезреть рабочекрестьянскую символику серпа и мо
лота, позволяли поновому организовать быт. Это и тот же
общий для всех вместительный пищеблок, и вспомогатель
ные «цеха» жилищного комплекса.
Строили городок, как явствует из названия, для людей с
холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, так
что все было под рукой: поликлиника и аптека, парикмахер
ская и швейное ателье, обувная мастерская и яслидетсад, а
также клуб имени Дзержинского. Даже дворы между корпу
сами здесь были предельно функциональны: зайдите за гос
тиницу «Исеть» — и в секторах, огражденных зелеными на
саждениями, вы найдете спортплощадки и уголки детского
отдыха (с песочницами и шведскими стенками), сцены для
выступлений самодеятельности и «отсек» для собраний.

Статус «регионального комбината» городу при
дали буквально выросшие на глазах заводыги
ганты — Уралмаш (1933 г.), Эльмаш (1935 г.),
турбомоторный завод (1939 г.). «Флагманы со
ветской индустрии», эти предприятия надолго
закрепили за Свердловском позиции одного из
ведущих в стране поставщиков самой передовой
техники и оборудования.
Уральский завод тяжелого машинострое
ния (Уралмаш) вплоть до распада СССР обес
печивал своей продукцией большинство пред
приятий металлургического, горно, нефте и
газодобывающего профиля. С помощью экс
каваторов, выпущенных Уралмашем, в стра
не добывалась треть угля из открытых раз
Рейсовый автобус маршрута
резов. На заводе УЗТМ производилось 2/3
Свердловск—Арамиль
железнодорожных рельсов, 100% цельнока
танных колес подвижного состава и электро
технической стали, 90% жести, 70% автолис
та. Все крупнейшие доменные печи СССР
оснащались оборудованием УЗТМ. Все не
фтяные и газовые скважины глубиной бо
лее 2500 метров бурились установками
УЗТМ. Благодаря им на Кольском полуос
трове удалось впервые в мире проникнуть
на глубину 13 километров и доставить на
поверхность уникальные образцы пород воз
растом более 3 млрд лет. С 1949 г. продук
ция с маркой «УЗТМ», поставляемая за
рубеж, стала известна более чем в 40 стра
нах мира76.
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Городок чекистов.
Таким он виден из окон
гостиницы «Исеть»

Около 600 наименований продукции для
2 тыс. потребителей в СССР и 54 зарубеж
ных заказчиков освоил к своему 50летию
электромашиностроительный завод (Эльмаш).
От общего объема производства в стране за
вод производил до 70% высо
ковольтных выключателей на
напряжение до 220 кВ, 100% —
на 330 кВ и выше, 100% транс
форматорнореакторного оборудо
вания для электролизных произ
водств металлургической и химичес
кой промышленности, 100% синхрон
ных компенсаторов, 80% электродви
гателей для привода насосов мощных
тепловых и атомных станций, 100% —
для оросительных систем и магистраль
ных каналов77.
В годы «индустриальной революции»
в Свердловске началось строительство
первого предприятия отечественного хи
мического машиностроения — Уральско
го завода химического машиностроения
(Химмаша). Его первая очередь была сда
на в 1940 г. К тому времени были также в
основном построены станкостроительный
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Жилой комплекс Городка
чекистов (архитекторы
И. Антонов, В. Соколов,
А. Тумбасов, 1929–1936 гг.).
Проект планировки

и шарикоподшипниковый заводы. Введение
в строй заводов тяжелой индустрии резко уве
личило потребление энергоресурсов, что в
свою очередь вызвало сооружение в начале
1930х гг. ТЭЦ Уралмаша и в середине 1930х гг.
Среднеуральской электростанции. Интерес
но, что СУГРЭС была первой в СССР круп
ной электростанцией, целиком оборудован
ной отечественными машинами и механизма
ми78.
Значительной технической реконструкции
в конце 1920х — 1930е гг. подверглись ста
рые предприятия города. В первую советскую
пятилетку почти полностью был реконструи
рован ВерхИсетский завод, превратившийся
в основного поставщика легированного элект
ротехнического металла в стране. Уже в 1927 г.
на заводе был пущен специализированный цех
динамного железа — единственный в СССР.
Более того, в 1931 г. ВИЗ освоил производство
трансформаторной стали, в результате чего стра
на смогла отказаться от ее импорта. При этом
выпускаемая заводом трансформаторная сталь
по своим качественным характеристикам не толь
ко соответствовала мировым стандартам, но и
превосходила сталь германской фирмы «Бис
марк Хютте», снабжавшей электротехническим
металлом всю Западную Европу79. Это была
Наша Турбинка
Проводимая в 30х гг. XX и. индустриализация страны
нуждалась в соответствующей энергетической базе. В связи
с этим в сентябре 1936 г. было принято решение о строи
тельстве в Свердловске турбинного завода. Вскоре утверж
дается проект, а 2 октября 1938 г. был образован Уральский
турбинный завод. Проектом УТЗ предусматривался выпуск
турбин для судов, в дальнейшем — для электростанций.
М.М. Ковалевский, бывший главный конструктор но
газовым турбинам, вспоминает:
«В ноябре 1937 г. я приехал в Свердловск, устроился в
гостинице “Большой Урал” на ночлег. А утром с волнением
отправился к месту моей будущей работы. Сойдя с трамвая
на остановке “Третий километр”, узнал, что до завода “Ура(
лэлектромашина” (сокращенно УЭМ) около полутора кило(
метров и ведет к нему хорошо мощенная, но грязная, не уби(
раемая дорога.
Немного позже убедился, что вся территория поселка
Эльмаш покрыта хорошими дорогами, хотя и с булыжным
покрытием: на первом этапе строительство этого комплек(
са велось грамотно, в первую очередь — хорошие дороги! Ули(
цы Предзаводская, Краснофлотцев, Старых большевиков,
Бабушкина основательно замощены, хотя вокруг них ничего
не было.
Кроме хороших дорог было организовано местное водо(
снабжение, фекальная канализация и трансформаторная

92

подстанция. Так, в самом начале строительства было реше(
но самое важное, первоочередное.
У случайного попутчика спросил про турбинный завод.
Он усмехнулся: “Пока нет такого; еще не весь лес вырубили,
сейчас пни корчуют”...»
В мае 1941 г. молодой коллектив Уральского турбин
ного завода выпустил свою первую продукцию — паровую
турбину мощностью 12 тысяч киловатт АТ121.
Изготовление первой теплофикационной турбины озна
чало освоение производственного цикла изготовления та
ких, самых мощных по тем временам турбин, определило
направление специализации завода по их выпуску.
В 1941 г. на площадку УТЗ были эвакуированы заводы
Ленинграда и Харькова. Главной задачей для завода стано
вится выпуск танковых моторов. К этому времени на УТЗ
начали действовать два завода: моторный завод № 76 и Ураль
ский турбинный завод им. Кирова.
Самоотверженным трудом всего коллектива уже в кон
це октября 1941 г. был выпущен первый боевой дизель, а
вслед за этим налажен серийный выпуск моторов для Т34.
Вот что пишет в своих воспоминаниях профессор
А.Д. Чаромский, доктор технических наук, бывший главный
конструктор по двигателестроению ЦИАМ:
«В Советском Союзе к началу войны был почти 8(летний
опыт отработки танкового дизеля, а у немцев такого опыта
не было. При напряженной работе промышленности во вре(

большая победа, за которую ученые и нова
торы ВИЗа первыми в истории города были
награждены правительственными награда
ми — орденами В.И. Ленина и Трудового
Красного Знамени80.
В начале третьей пятилетки Свердловск за
каждые пять дней давал столько же продук
ции, сколько ее выпускал дореволюционный
город за целый год. Более 85% продукции
выпускали предприятия, построенные или ре
конструированные в годы второй пятилетки81.
40% всей промышленной продукции города
приходилось на машиностроение и металло
обработку. В 1938 г. на 11 наиболее крупных
машиностроительных и металлообрабатыва
ющих предприятиях Свердловска работало
более 15 тыс. человек, свыше 11 тыс. из них,
или более половины всех промышленных
Проходная
рабочих и служащих, — на Уралмаше 82 .
ВИЗа
Опережающий
рост машино
строения и ме
таллообработки в
Свердловске обес
печивал решение
именно этой перво
очередной стратеги
ческой задачи.
мя войны создать новый танковый дизель за один–два года
было невозможно — отсюда и известный финал. В развер(
нувшейся борьбе с немецкими “тиграми”, “фердинандами”,
“леопардами” с бензиновыми моторами против советских
танков с дизелями наши танки имели превосходство в
маневренности, пожарной безопасности и в дальности хода —
это “Т(34”, “KB”, “ИC” и ряд самоходных артиллерийских
установок».
За образцовое выполнение задания правительства в июне
1942 г. завод был награжден орденом Ленина, а в январе
1943 г. — орденом Трудового Красного Знамени. Выпуск
танковых дизелей дал начало целому производству дизелей
для народного хозяйства: различной дорожной техники, пу
тевых машин, буровых установок, большегрузных автоса
мосвалов.
В военные годы УТЗ был единственным в стране турбо
строительным заводом, обеспечивающим действующие элек
тростанции запасными частями, а после освобождения окку
пированных территорий и в последующие годы оставался
единственным изготавливающим детали и узлы для вос
становления и доукомплектования отечественных и зару
бежных турбин, для приведения их в работоспособное со
стояние.
В 1948 г. заводы моторный № 76 и Турбинный объе
динятся в единое предприятие «Турбомоторный завод».

В 1958 г. на заводе создано конструкторское бюро по
газотурбостроению, которым руководил М.М. Ковалевский.
Под руководством главного конструктора Д.П. Бузина
создаются мощные судовые турбины (Государственная пре
мия, 1951), паровые теплофикационные турбины мощнос
тью 50–100 МВт (Ленинская премия, 1966), турбины мощ
ностью 250 МВт (Государственная премия, 1979).
Первая турбина Т250/300–240 была изготовлена в 1970
г. Турбины этого типа предназначались для ТЭЦ Москвы,
Ленинграда, Киева, Минска и др. Одна такая турбина может
обеспечить электроэнергией и теплом жилой массив с насе
лением 250 тыс. человек. По сей день на теплоэлектроцент
ралях этих городов работает 31 турбина производства ТМЗ.
Современное открытое акционерное общество «Турбо
моторный завод» в полной мере имеет возможность удов
летворить самые разнообразные требования заказчиков обо
рудования для ТЭЦ. Созданы и изготавливаются 9 типов
базовых турбин мощностью от 30 до 260 МВт, на основе
которых разработаны 8 семейств турбин, включающие в себя
21 модификацию. Для транспортировки газа по газопрово
дам от мест добычи к потребителю предприятие выпускает
приводные газотурбинные установки мощностью 6, 16, 25
МВт; центробежные нагнетатели природного газа;
утилизационные газовые турбины для черной металлургии
и энергетики мощностью 6, 8, 12 МВт.

93

«Отец заводов и фабрик»
Своим созданием Уралмашзавод обязан планам больше
виков но индустриализации и милитаризации СССР. Требо
валось резко увеличить производство стали и построить сот
ни машиностроительных предприятий по производству
танков, артиллерии, самолетов, боеприпасов и т.д.

ения в окрестностях Свердловска. Специальный раздел это
го постановления предусматривал строительство на этом
заводе цехов артиллерийского производства.
Средства для строительства УралоКузнецкого ком
бината и других объектов первых пятилеток поступили от
экспортных поставок зерна, насильственно изъятого у крес
тьян.
15 июля 1930 г. был заложен первый камень в фунда
мент первого цеха Уралмашзавода — цеха ме
таллоконструкций, и уже через год он действовал: вы
пускал колонны и фермы для строительства цехов
Уралмашзавода и Магнитогорского металлургического
комбината. Столь же высокими темпами строились и дру
гие производственные
сооружения Уралмаш
завода. Это позволи
ло уже в 1931 г. начать
выпуск продукции
модельного, чугуно
литейного, сталелитей
ного цехов.
15 июля 1933 г. со
стоялся официальный
пуск Уралмашзавода,
Военный оркестр поднимает боевой
который с легкой руки дух строителей завода
Нарком К.Е. Ворошилов выступает на митинге перед
A.M. Горького стал име
строителями Уралмаша. Рядом с ним — первый директор
новаться «отцом заводов и фабрик». Действительно, уже к
завода А.П. Банников
1939 г. завод выпускал 80 типов различных машин, большин
Тогда и в СССР была единственная мощная угольно
ство которых в СССР ранее не изготовлялось: дробилки, до
металлургическая база на Украине, недостаточная даже для
менное и сталеплавильное оборудование, блюминги, прокат
того, чтобы успешно противостоять одному только герман
ные станы, гидравлические прессы. В довоенное время
скому Руру. В то же время на Урале дожидались своего часа
Уралмаш обеспечил своей уникальной продукцией сотни про
горы первоклассной железной руды, а в Западной Сибири
мышленных предприятий СССР, в том числе Магнитогорс
залегал великолепный уголь. И поэтому давно, еще с
кий и Кузнецкий металлургические комбинаты.
дореволюционного времени, витала в воздухе идея созда
Завод интенсивно работал на оборону: был освоен вы
ния УралоКузнецкого комбината, в состав которого вошли
пуск валов для авиационных моторов и дизелей для подвод
бы два мощных металлургических за
ных лодок. На уникальном прессе
вода (один в Западной Сибири, дру
штамповались пропеллеры для всей
гой — на Южном Урале), а также за
советской авиации. Спецпроизводство
вод тяжелого машиностроения для
завода в довоенное время освоило вы
обеспечения их всем необходимым
пуск гаубиц М30 и корпусов крупно
оборудованием.
калиберных снарядов.
Эти три предприятия УралоКуз
В начале Великой Отечественной
нецкого комбината, как гигантские ло
войны Уралмашзаводу решением ГКО
комотивы, должны были потянуть за
было поручено освоить производство
собой экономику двух огромных ре
бронекорпусов тяжелых танков КВ.
гионов. Нo планы упирались в тупик:
Завод был совершенно не готов к
необходимых средств — а нужны были
крупносерийному производству, но с
колоссальные суммы — для быстрой Производственно(бытовая коммуна.
августа по декабрь 1941 г. нужно было
1931–1932 гг.
реализации проекта УралоКузбасса не
изготовить 605 бронекорпусов —
было. Зато существовали более дешевые варианты быстро
столько же, сколько их было выпущено в Ленинграде за два
го промышленного роста: модернизация заводов Юга, Цен
предвоенных года. Впоследствии Уралмаш освоил выпуск бро
тра России и Ленинграда, где промышленные предприятия
Конструкторы и проектировщики Уралмашзавода. 1929 г.
уже имели развитую инфраструктуру и квалифицированную
рабочую силу. Идею модернизации настойчиво отстаивали
лидеры партии Георгий Пятаков и Григорий Зиновьев. Пер
вый лоббировал интересы заводов Донбасса, второй — Ле
нинградского промышленного района. Председатель Сове
та Народных Комиссаров Алексей Рыков тоже склонялся к
этим вариантам.
Но уральцы и сибиряки были весьма настойчивы. Сек
ретарь Уралобкома ВКП(б) Д.М. Сулимов и председатель
УОСНХ Ф.И. Локацков в 1926 г. поставили Совет Труда и
Обороны и ВСНX СССР перед фактом: Уральский завод
тяжелого машиностроения уже строится!
Но предложения уральцев были приняты Москвой толь
ко в сентябре 1927 г., когда Совет Труда и Обороны СССР
утвердил место строительства завода тяжелого машиностро
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Первомайская демонстрация и платформа с ковшом ЭШ объемом
25 кубометров

Фактически каждые полгода Уралмашзавод пе
рестраивался на выпуск нового вида боевой техники. Таких
перестроек не знало ни одно другое предприятие Наркомата
танковой промышленности. При этом машины Уралмаша
отличались высокими боевыми характеристиками: самоход
ка СУ100 считается специалистами лучшей САУ второй
мировой войны.
Спецпроизводство Уралмашзавода в годы Великой Оте
чественной войны выделилось в самостоятельный артилле
рийский завод № 9 имени И.В. Сталина. Совместно с этим
предприятием в годы войны удалось выпустить 30 тысяч
орудий полевой и танковой артиллерии.
Война была выиграна. Оставалось еще победить пос
левоенную разруху, для чего тоже нужна была техника, но
уже «мирная». И Уралмашзавод, мобильно перестроив про
изводство, стал работать на восстановление послевоенного
хозяйства страны. Прокладывались каналы, строились мощ
ные ГЭС, горнообогатительные комбинаты, авиационные и
ракетостроительные заводы, разрабатывались новые нефтя
ные и газовые месторождения... И на всех «стройках века»
использовалась техника с маркой «УЗТМ».

некорпусов танков Т34, ИС2 и ИС3, а также тяжелых
самоходных установок ИСУ152. Всего за годы войны было
изготовлено 19 225 бронекорпусов.
С сентября 1942 г. Уралмашзавод освоил полный цикл
производства боевых машин: сначала танков Т34, а затем
полностью перешел на выпуск самоходных артиллерийс
ких установок собственной конструкции на базе среднего
танка Т34: СУ122, СУ85 и СУ100. С конвейеров Урал
маша на фронт ушло более 5550 боевых машин.

На улице
Ильича

Территория завода
с высоты птичьего полета
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Сказ о царе Борисе
В памяти ветеранов Уралмаша не сохранилось вос
поминаний, как состоялось представление нового директора
коллективу. Видимо, ничего особенного и не произошло, он
никого не удивил эффектными заявлениями. Отмечали толь
ко, что в отличие от Л.С. Владимирова новый директор не
привез с собой команду сподвижников и в результате не
произошло никакой перетасовки кадров — все руководите
ли остались на своих местах. И это сразу же настроило мно
гих в пользу нового директора.

голоса, никогда никому не угрожал. Но когда “царь Борис”
давал указания, все мы почему(то в ниточку вытягива(
лись!»
Приближалась война, это было ясно всем. А единственная
на заводе и даже на Среднем Урале кислая мартеновская
печь для производства качественной стали работала очень
ненадежно — на ней постоянно случались аварии. A виной
всему была элементарная техническая безграмотность ис
полнителей, излишняя увлеченность «стахановскими» идея
ми. И вполне понятно, что новый директор прежде всего

Музруков Борис Глебович (1904–
1979), директор Уралмашзавода
с 1939 по 1947 г. Дважды Герой
Социалистического Труда (1943
и 1949 г.). Ленинская премия
(1962), Сталинская премия (1951,
1953), четыре ордена Ленина,
ордена Октябрьской революции,
Кутузова I ст., Отечественной
войны I ст., три ордена
Трудового Красного Знамени

Художник Н.В. Костина. «Утро Уралмаша»

Уралмашевцев не удивил возраст Музрукова: ему толь
котолько исполнилось 35 лет, были директора и помоло
же. Не удивило и то, как быстро, всего за десять лет, про
двинулся он от мастера до главного металлурга
Кировского завода — крупнейшего оборонного предпри
ятия СССР!
Не удивил и тот факт, что новый директор Уралмашза
вода всего лишь один год состоял в ВКП(б). Все понимали,
что свирепые репрессии в тяжелой промышленности совер
шенно обескровили заводы. Воспитанникам советских ву
зов доверяли несравненно больше, нежели «красным дирек
торам» и уж тем более специалистам старой, еще
дореволюционной выучки.
Борис Глебович с головой ушел в новую работу: надо
было наводить порядок после двухлетнего погрома, кото
рый вели на заводе энкавэдэшники. Б.Г. Музруков начал с
централизации технологических служб, создания отделов
главного технолога, главного металлурга, отдела сварки и
инструментального отдела. Это позволило объединить не
многие квалифицированные кадры на наиболее важных на
правлениях, включить молодых инженеров в сложную рабо
ту под руководством опытных специалистов.
В то время начальник производства Уралмашзавода
С.Т. Лившиц говорил: «Меж собой мы, руководители, зва(
ли своего директора “царь Борис”. Но вовсе не оттого, что
он был важным или грозным. Все как раз наоборот, дирек(
тор был очень человечным в общении, никогда не повышал
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сконцентрировал свое внимание именно на технологичес
ком процессе изготовления поковок. Заводские рационали
заторы тогда всерьез занялись реконструкцией кислой печи,
и директор завода, поверивший в их идеи, дал «добро» на
изменение конструкции головок печи, что было вскоре при
знано крупным изобретением, позволившим значительно
улучшить качество металла и ликвидировать аварии. Брак
резко снизился.
Музруков отделил сталеплавильное производство от
сталелитейного: вместо одного стало два цеха. Казалось
бы, что в этом необычного? Необычно здесь то, что на
заводе вновь развернулось рационализаторское движение,
свернутое в период «ежовщины». Тогда никто не хотел
рисковать — любое совершенствование производства мож
но было объявить «вредительством» со всеми вытекающи
ми последствиями. Здесь же ответственность за вполне воз
можную неудачу директор взял на себя, и рационализаторы
почувствовали уверенность. Да и не только они. Всем ру
ководителям производства новый директор развязал руки.
Теперь можно было спокойно делать свое дело, не опасаясь
доносов. И уралмашевцы вскоре показали, на что они спо
собны: перед самой войной в сталеплавильном цехе вып
лавлялось уже до 100 марок качественной стали, резко сни
зился брак литья.
Времени катастрофически не хватало. С назначением
Музрукова технологи Уралмаша работали по 14–16 часов в
сутки, почти без выходных. Работали не за страх, а за

