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Город�сад
В Екатеринбурге часто можно услышать: «Я живу на

Уралмаше», «Я работаю на Уралмаше» или даже: «Как сыг�
рал «Уралмаш»? Так все�таки что же такое «Уралмаш»? Это
и крупнейшее в России предприятие тяжелого машиностро�
ения, и поселок, примыкающий к нему, и спортивные коман�
ды. «Флагман индустрии», «отец заводов» — так еще назы�

вали Уралмаш в средствах массовой информации. О нем на�
писано немало, а вот история соцгорода Уралмаш (так было
принято говорить прежде, так по привычке уралмашевцы
говорят и до сих пор) вообще мало кому известна. Многие
считают его обычной городской окраиной, о которой вроде
бы и сказать�то нечего. Так ли это? Давайте вместе побыва�
ем там.

Если вы пройдетесь по соцгороду, то не раз еще уви�
дите четыре буквы — УЗТМ, — заключенные в овал,
обозначающие торговую марку Уральского завода тяжелого
машиностроения, а ныне открытого акционерного обще�
ства с тем же названием.

Жилые кварталы соцгорода отнесены к северу от заво�
да. Такое расположение изначально предусматривалось
проектом ГИПРОМЕЗа.

В северном направлении от площади отходят три ули�
цы�луча. Если сравнить нынешнюю планировку соцгорода
с проектом, то нетрудно уловить существенную разницу.
В проекте радиальный принцип расположения улиц допол�
нялся кольцевым (точнее, «полукольцевым»), от чего за�
тем отказался архитектор П.В. Оранский. Он же «привя�
зал» центральный луч (нынешнюю улицу Орджоникидзе)
к центральному заводскому коридору, что обеспечило более
рациональные пути к заводу и от завода (в проекте улицы�
лучи подходили к заводу западнее, в районе ул. 40�летия
Октября). К тому же в проекте вообще не предусматрива�
лась заводская площадь, которая ныне именуется площадью
Первой пятилетки.

Отказ от полукольцевых поперечных улиц создал доволь�
но сложную паутину дорог, разобраться в которой  новичку
бывает довольно
сложно.  Сами же
уралмашевцы ут�
верждают, что ори�
ентироваться   в
соцгороде очень
просто, — дескать,
«все дороги ведут
к заводской тру�
бе».   Во   всяком
случае, благодаря
своеобразной пла�
нировке на перекрестках образовалось много угловых участ�
ков, превращенных в газоны и скверы. Дa и по обочинам улиц
везде в старых кварталах устроены газоны. В 1930�е гг. везли с
Поволжья вагонами ясени, липы, клены, дубы, декоративные
кустарники.

Площадь Первой пятилетки. 1932 г.

Улица Орджоникидзе

Площадь Первой пятилетки. 2008 г.
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Жители других районов всегда завидовали Уралмашу,
называя его городом�парком. Особенно хороша была раньше
улица Кировградская, которую строители условно называ�
ли Садовой. Это был бульвар, от начала и до конца ограж�
денный чугунными решетками, вдоль которых сплошной сте�
ной росли аккуратно подстриженные кусты акации. Еще лет
35 тому назад чугунных решеток и акаций в соцгороде было
очень много, и они придавали улицам своеобразный вид.

В общем, поселок Уралмаш — это настоящий городок в

рамках Екатеринбурга со своим жизненным укладом. Хотя
слово «городок» в данном случае, наверное, не совсем уме�
стно — все�таки в нем проживает более 180 тыс. человек!
Сейчас в это трудно поверить, но по первоначальному про�
екту в 1933 г. в нем должны были жить всего 11 тыс. чело�
век, а в перспективе, в середине 1950�х гг., планировалось
население в 24 тыс.

«Мадрид»+ в Екатеринбурге
Мало уже кто помнит, что в 1950�е гг. посередине буль�

вара Культуры, названного в честь заводского культурного
комплекса, который планировалось построить в соответствии
с проектом соцгорода, тянулись железнодорожные пути, ко�
торые шли до деревообрабатывающего завода, действовав�
шего неподалеку, возле школы № 22. Прямо посреди улицы
дымили паровозы, тащившие товарные вагоны с бревнами.

В самом начале улицы, на левой стороне, расположено
одно из самых красивых зданий соцгородка, за которым в
народе закрепилось название «Мадрид». Дом этот создавал�
ся под руководством apxитекторa П.В. Оранского, а проек�
тировал его архитектор В.В. Безруков.

Относительно его происхождения имеется несколько
версий, но, наверное, ближе всего к истине следующая. Ког�
да здание еще строилось, в нем предполагалось разместить
гостиницу. Как раз в это время в Испании шла гражданская
война, и будущей гостинице дали «актуальное» название
«Мадрид». Но в 1937 г. вместо гостиницы в новом здании
разместилось образцовое женское общежитие. Затем, в вой�
ну, эвакогоспиталь, потом снова женское общежитие. Тем не
менее название «Мадрид» за домом закрепилось и, похоже,
навсегда.

Генплан соцгородка при Уралмашзаводе.
Архитектор П.В. Оранский. 1929 г.

Вид поселка со стороны шоссе. 1930 г.

Гостиница «Мадрид»
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«Большевик» на Химмаше
Решение о строительстве на Урале машиностроительного

завода�гиганта было принято еще в 1930 г., но, только на�
чавшись, строительство было законсервировано. В августе
1941 г. крупные заводы по переработке алюминия оказались
на оккупированной территории, возникла острая нужда в
этом металле. Тогда и решили развернуть новое производ�
ство на Урале, эвакуировав сюда оборудование киевского
завода «Большевик» и направив эшелоны с людьми в Свер�
дловск.

Директор завода «Большевик» Валериан Петрович Кур�
ганов приехал в Свердловск своим ходом. То, что он уви�
дел в Свердловске, его потрясло: вместо производственных
корпусов «гиганта машиностроения» — бараки, здание за�
водоуправления и несколько мастерских. К тому же в го�
рячке военного времени Курганова местные чекисты при�
няли за шпиона и чуть не расстреляли. К счастью, ему
удалось доказать, что он тот, кого здесь ждут.

Тогда на заводе были сформированы бригады из под�
ростков. Заводских ребят сразу поставили на разгрузку
вагонов с оборудованием эвакуированного из Киева заво�
да «Большевик»: на станцию уже прибывали вагоны с ки�
евскими рабочими и инженерами, деталями, станками. Сразу
с колес на открытых строительных площадках разворачи�
вались мастерские, в уже построенных бараках устанавли�
вались станки.

Уже в октябре завод начал поставлять теплообмен�
ные аппараты и редукторы Уральскому алюминиевому
заводу и смолоперегонные кубы Нижнетагильскому кок�
сохимическому комбинату. Но настоящим «днем рождения»
завода стал считаться день, когда была выпущена первая
партия полковых минометов — 23 февраля 1942 г. В 1943 г.
завод Уралхиммаш кроме продукции, ориентированной на
нужды фронта, приступил еще и к выпуску гражданской
продукции: машин и аппаратов для предприятий хими�
ческой промышленности. За трудовые успехи в годы Ве�
ликой Отечественной войны коллектив завода был награж�
ден орденом Трудового Красного Знамени.

После войны на предприятии был выстроен котельно�
заготовительный  комплекс, организовано металлурги�

ческое производство и механообрабатывающее. В 1958 г.
завод наладил серийный выпуск машин и аппаратов для
предприятий химической промышленности. С этого време�
ни начался подъем завода к пику славы, когда уральский
завод называли не иначе как «флагман химического маши�
ностроения». В 1970�х гг. завод стал широко известен: и
сейчас нет в стране практически ни одного промышленно�
го предприятия, где не использовалось бы оборудование,
выпущенное на Уралхиммаше. За успешное выполнение
пятилетнего плана по освоению производства сложного
оборудования для химической промышленности наградой
стал орден Ленина (1971).

В свое время завод поставлял металлоконструкции атом�
ных реакторов типа РБНК�1000 и РБНК�1500 для круп�
нейших советских АЭС и в научно�исследовательские ин�
ституты Челябинска и Красноярска. Освоил выпуск
установок для опреснения морской воды, которые уста�
новлены в городах Шевченко, Новороссийск, Красно�
водск. Уралхиммаш был монополистом по производству
электролизеров и электролизных установок, аппаратов с
вращающимися барабанами, вакуум�фильтров различных
модификаций. На предприятии освоили производство круп�
ногабаритных шаровых резервуаров и газгольдеров, мощно�
го оборудования для целлюлозной промышленности. Обо�
рудование, выпускаемое заводом, поставлялось более чем в
25 стран мира, до сих пор идут поставки запасных частей к
уральскому оборудованию в Бангладеш, Индию, другие стра�
ны. Кстати, оборудование, произведенное на Уралхиммаше,
работает гораздо дольше установленного срока службы...

Несколько лет назад завод Уралхиммаш смог преодо�
леть стагнацию производства, приступив к выполнению
заказов новых для себя потребителей: предприятий га�
зового и нефтеперерабатывающего комплексов. Сейчас
среди его заказчиков такие крупные российские компании,
как «Газпром», «Роснефть», «Славнефть», ГМК «Нориль�
ский никель», «Татнефть», РАО ЕЭС. Новые крупные за�
казчики — процесс для Уралхиммаша закономерный: не�
смотря на годы экономических перипетий, основные
специалисты высокого класса не покинули завод, и весь
«золотой фонд» коллектива сохранился.

Он там, за рекой — Химмаш...
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В границах огромной Уральской области
в 30�х гг. XX в. были собраны территории,
соразмерные всей Западной Европе
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Трансформация Свердловска в мощный
индустриальный центр предъявляла осо�
бые требования к развитию транспорта. Во
второй пятилетке была произведена масш�
табная реконструкция свердловского желез�
нодорожного узла. Вошла в строй действую�
щих крупнейшая в Европе станция Сортиро�
вочная (1933 г.). Одновременно была введе�
на в эксплуатацию новая железнодорожная ли�
ния Урал–Курган протяженностью 363 кило�
метра, что значительно ускорило продвижение
составов из Сибири и Караганды на северо�за�
пад. В феврале 1937 г. на участке Свердловск–
Гороблагодатская–Соликамск протяженностью
в 500 километров началось движение поездов

на электри�
ческой тяге.
Это был пер�
вый в СССР
опыт электрифи�
кации железнодо�
рожного транспор�
та. Влияние инфра�
структуры железно�
дорожного узла на
жизнь города стало на�
столько ощутимым, что
2 августа 1938 г. было
принято решение об обра�
зовании в Свердловске Же�
лезнодорожного админист�
ративного района.

В 1930 г. через Свердловск
пролегла авиалиния Москва–
Свердловск–Иркутск, затем
были налажены регулярные
рейсы в Салехард, на Западный
и Южный Урал. Город стал од�
ним из ведущих узлов воздуш�
ного сообщения в СССР, где ба�
зировались не только пассажирс�
кие, почтовые, грузовые самолеты,
но и авиация специального назначе�
ния — санитарная, лесоохранная,
сельскохозяйственная и геологоразве�
дочная83.

Во славу советского спорта
1932 г. В честь окончания создания Урало�Кузбасского

промышленного комбината было решено провести Урало�
Кузбасскую спартакиаду. Для участия в этом грандиозном
спортивном мероприятии прибыли спортсмены из Москвы,
Ленинграда, Западной Сибири, Казахстана, Башкирии, Фран�
ции. Спортсмены состязались в 7 возрастных группах (от
ветеранов спорта до школьников). Программа небывалого
спортивного праздника включала соревнования по баскет�
болу, боксу, волейболу, велоспорту, гимнастике, городкам,
гребле, легкой атлетике, национальной борьбе, плаванию,
прыжкам в воду, стрельбе, стипль�чезу (многоборье), тен�
нису, тяжелой атлетике, футболу, фехтованию, шахматам,
шашкам, штурму укреплений, кроссу по городу.

Участники парада строились на площади Мщения, так
раньше называлась площадь около Дворца пионеров и
школьников на Вознесенской горке. Колонны спортсме�
нов проходили около кинотеатра «Октябрь», выходили на
проспект Ленина и торжественным маршем шли через Пло�
щадь 1905 года на областной стадион им. В.И. Ленина
(ныне Центральный стадион). Замыкали колонну сверд�
ловские динамовцы. Когда первые колонны заходили на
беговую дорожку стадиона, динамовцы еще строились в
колонну на Вознесенской горке. Колонны спортсменов ра�
стянулись на 15 кварталов!!! Представьте себе, как выгля�
дел финальный легкоатлетический кросс по улицам горо�
да, в котором на старт вышли все участники спартакиады!

Соревнования по плаванию в бассейне «Динамо»


