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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ:
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

В годы первых пятилеток развивался и
обогащался не только народнохозяйствен�

ный комплекс Свердловска. Еще 19 ок�
тября 1920 г. Совнаркомом был принят

декрет об учреждении в городе Уральско�
го государственного университета. Екате�

ринбург–Свердловск таким образом при�
обрел статус университетского города. Не�

маловажно, что новый вуз в составе горно�
го, политехнического, медицинского, сель�

скохозяйственного, общественных наук,
педагогического институтов и рабочего фа�

культета был способен готовить специалис�
тов разного профиля. Это был новый для

страны тип «многостороннего» университета84,
явившийся отражением тенденций сближе�

ния гуманитарного, естественнонаучного и
технического знания, интеграции наук.

Трамплины
на Уктусских горах

Летающие лыжники
В 1934 г. Свердловск впервые в сво�

ей истории принимает участников
официального чемпионата СССР сразу
по нескольким видам спорта — первый
Всесоюзный горнолыжный праздник. К
его открытию на Уктусских горах со�
здается современный по тем временам
горнолыжный комплекс с самым боль�
шим в стране прыжковым трамплином.
Гостями праздника стали сильнейшие
спортсмены страны и гости из Швейца�
рии, Норвегии, Чехословакии, Швеции.
Сразу после торжественного открытия
соревнований первым же прыжком с
трамплина в присутствии 20 тыс. зри�
телей устанавливается новый рекорд
Советского Союза.
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Нахаловка — город втузов
С простора
               от снега светлого
Встает
        новорожденный
                             город Свéрдлова.
Полунебоскребы
                      лесами поднял,
Чтоб в электричестве
                             мыть вечера.
А рядом —
                гриб,
                        дыра,
Преисподняя,
                 как будто
У города нету
                  «сегодня»,
                               а только —
                                                                         «завтра» и «вчера»...

Это писал в 1920 г. Маяковский, когда Свердловск
обрастал гладкостенными конструктивистскими фасада�
ми Домов промышленности, печати, обороны, связи,
снабсбыта, превращавших город в «социалистический ги�
гант».

А в это время за улицей Восточной текла тихая, спо�
койная жизнь. Поутру, захватив лукошки, окрестные жи�
тели, перебравшись через железную дорогу, собирали гри�
бы и ягоды. Особенно хороша на многочисленных болотах
была брусника... После Гражданской войны вокруг не�
достроенного здесь здания Горного института стали появ�
ляться частные домики с садами и огородами. Частники
застраивали район самовольно, нахально. Отсюда и на�
звание поселка — Нахаловка. Это место в 1929 г. по
решению наркома просвещения было выделено для стро�
ительства политехнического института, входившего тог�
да в состав Уральского госуниверситета. На географи�
ческих картах города непритязательное название
Нахаловка сменилось гордым Втузгородок. Началось
строительство уникальнейшего комплекса, включающего
образовательные здания, студенческие общежития и про�
фессорские корпуса.

Здания возводились в популярном в те годы стиле кон�
структивизма. Стройка совпала с постановлением Централь�
ного Исполнительного Комитета о делении Уральского
политехнического на отраслевые вузы. Так, с 1933 г. зда�
ние, в котором размещается ныне строительный факультет
УГТУ, заняла Урало�Казахстанская промышленная акаде�
мия, появились физико�технический институт и институт
черных металлов.

Но главное здание постигла неудача. В 1932 г. часть кор�
пуса сгорела и на пять лет была законсервирована, забита
досками. По рассказам старожилов, в 1930�е гг. Втузгоро�
док имел жалкий вид. Студенты и преподаватели иначе как
«трущоба и окраина» этот район не называли. Ни одно зда�
ние к 1938 г. не было полностью сдано в эксплуатацию. Боль�
шинство корпусов не имело штукатурки, многие дома были
окружены бескрайними пустырями. В городке не было ни
одного тротуара, лишь небольшое количество деревянных
настилов. Многие здания не имели не только элементарных
удобств — не хватало даже лестниц. Люди поднимались в
квартиры по трапам.

Положение начало меняться с 1937 г., когда ректором
УПИ стал Аркадий Семенович Качко, энтузиаст возведе�
ния и благоустройства Втузгородка. В московских архи�
тектурных мастерских был создан проект реконструкции и
достройки главного корпуса института. Величественный
портик, грандиозные по отделке вестибюль, фойе, читаль�
ный, чертежный и актовый залы привлекли внимание всей
страны. Немного позже писатель Мариэтта Шагинян заме�
тит, что главное здание УПИ больше похоже на музей
изящных искусств, чем на технический вуз. У главного
здания по модели скульптора Томского установили памят�
ник С.М. Кирову, везде расставили статуи гипсовых сту�
денток, шахтеров,
рабочих и, конечно,
вождей революции, а
внутри главного кор�
пуса появилась ле�
гендарная скульптура
наркома тяжелой
промышленности
Серго Орджоникид�
зе. Она была созда�
на в 1937 г. для
выставки «Индуст�
рия социализма». Ее
авторами были ленин�
градские скульпторы — Боголюбов и Ингал. Последний в
1950�х гг. установил на главной площади Свердловска па�
мятник В.И. Ленину.

В войну 1941–1945 гг. комплекс УПИ принял эва�
куированные предприятия. В зданиях разместились госпи�
тали. Студентам и преподавателям приходилось ютиться в
оставшихся небольших помещениях. После того как стра�
на оправилась от войны, во Втузгородке началось массо�
вое строительство жилых зданий. «Генеральский городок»
и площадь перед главным корпусом УПИ, строительство и бла�
гоустройство которых закончились в середине 1960�х гг., пре�
вратили это место в один из красивейших районов города.

Первые студенты на практике

Правление Уральского государственного
университета. 1922 г.

Панорама строительства главного корпуса УПИ.
Начало 30�х гг. XX в.
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Начало работы Уральского универси�
тета стало знаменательным событием не
только в жизни города, но и Урала в
целом: был заложен фундамент для
дальнейшего развития Екатеринбурга�
Свердловска как крупнейшего в стра�
не вузовского центра. Не прошло и
двух десятилетий, как эта перспек�
тива получила свое реальное воп�
лощение. В 1938 г. в 12 вузах
Свердловска обучалось 11,6 тыс.
студентов. Кроме того, в городе

действовало 20 средних специальных учеб�
ных заведений85.

Наряду с функциями «кузницы кадров»
в 1920–1930�е гг. Свердловск приобрел зна�

чение одной из основных научных баз стра�
ны. В 1929 г. в городе возник первый на

Урале научно�исследовательский и проект�
ный институт Уралмеханобр (Уральский на�

учно�исследовательский и проектный инсти�
тут обогащения и механической обработки

полезных ископаемых)86. Процесс становле�
ния отраслевой науки отличался высокими

темпами и масштабами: уже к концу первой
пятилетки в городе функционировало 18, а

к концу второй — 25 научно�исследователь�
ских институтов промышленного профиля,

которые внесли большой вклад в освоение
Уральского края, внедрение в производство

новой техники и технологии87.
Важным событием в развитии науки на

Урале явилась организация в 1932 г. Ураль�
ского филиала Академии наук СССР с цен�

тром в Свердловске. В условиях создания на
Востоке страны второй угольно�металлурги�

ческой базы перед новым центром академи�
ческой науки была поставлена задача ско�

рейшего комплексного освоения природных
богатств Урала. О том, что решалась она

успешно, свидетельствует факт рождения в
городе целого ряда научных школ и направ�

лений, которые составили славу не только
уральской, но отечественной науки. Среди

них — школы металловедов (И.П. Бардин,
С.С. Штейнберг, Н.Н. Барабошкин), ми�

Занятия по рисунку у первой группы
студентов�архитекторов. 1947 г.

В сентябре 1930 г. из состава Ураль�
ского университета выделился Сверд�
ловский педагогическим институт. В это
же время был образован Уральский ле�
сотехнический институт. А в марте 1931 г.
основан Свердловский медицинский инсти�
тут. В 1934 г. в Свердловске появились
еще два вуза — Институт советского пра�
ва и Уральская государственная консерва�
тория.
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нерологов (А.Е. Ферсман), маркшейдеров
(П.К. Соболевский), физиков (С.В. Вон�
совский, С.П. Шубин) и другие.

Как крупнейший научно�исследова�
тельский центр Свердловск состоялся уже
к концу 1930�х гг., когда на его террито�
рии разместилась большая часть научных
учреждений Свердловской области, занимав�
шей четвертое место в стране по числу ис�
следовательских институтов и организаций88.
Своим примером Свердловск подтвердил, что
синтез науки и производства становится гло�
бальной тенденцией, альтернативой которой мо�
жет быть только стагнация.

Интенсивное наращивание промышленно�
го и социокультурного потенциала города при�

вело к беспре�
цедентному ро�
сту его населе�
ния, которое за
десять предвоен�
ных лет увеличи�
лось в три раза и
достигло 430 тыс. че�
ловек89.

ВОЙНА
В годы Великой Оте�

чественной войны Сверд�
ловск в кратчайшие сроки
обеспечил военную мобили�
зацию и превратился в круп�
ный центр подготовки воен�
ных кадров. Командный со�
став проходил обучение в Во�
енно�политическом училище
Уральского военного округа, вто�
ром Свердловском пехотном учи�
лище, во временно эвакуированной
в столицу Среднего Урала Военно�
воздушной академии им. Н.Е. Жу�
ковского. Высокопрофессиональные
танкисты выпускались учебным бро�
нетанковым центром, 5�й и 8�й учебны�
ми танковыми бригадами90. Город отпра�
вил на фронт более 100 тыс. свердловчан,

Была война народная
11 марта 2003 г. екатеринбуржцы вместе со всей стра�

ной отметили 60�летие формирования Уральского добро�
вольческого танкового корпуса, прославившегося в боях
Великой Отечественной войны. И вновь, и вновь вспоми�
нали ветераны соединения об общенародном порыве ураль�
цев, позволившем им не только выпустить значительное
количество сверхплановой боевой техники, но и самим
повести ее в бой.

Считается, что первоначальный толчок идее о собрании
особого корпуса дали рабочие коллектива Уралмаша и
Уралвагонзавода, которые уведомили руководство пред�
приятий, что в первом квартале 1943 г. во внеурочное
время (!), т.е. сверх напряженного до предела графика
фронтовых поставок, они обязуются выпустить столько
боевых машин, что их хватит на оснащение целого танко�
вого соединения. Кроме того, полуголодные, измотанные
на работе без выходных и отпусков, бесконечно уставшие
от тревоги за своих родных и близких, ушедших на фронт,
или так же по�фронтовому, на износ стоявшие на вахте в
тылу, эти люди бросили клич о сборе пожертвований на
оснащение корпуса: более 70 млн рублей было собрано
только на оплату производственных затрат по выпуску ма�
шин и на приобретение обмундирования для доброволь�
цев.

Кстати, сначала председатель Государственного Ко�
митета Обороны И.В. Сталин довольно скептически от�
несся к патриотическому порыву уральцев — а к свер�
дловчанам и жителям Тагила присоединятся челябинцы и
пермяки (тогда молотовчане). Мотивировка лежала на
поверхности: а кто же на заводах работать будет?

Однако убедили Иосифа Виссарионовича, что про�
изводство не оголится, а напротив, в тылу, как и на фрон�
те (это те, кто смогли, невзирая на бронь или отсрочку,
вступить в ряды добровольцев), уральцы, не щадя ни сил,
ни самой жизни, все сделают для скорейшего разгрома
врага.

Орденоносный, отличившийся в тяжелейших танковых
сражениях на Курской дуге и со славой дошедший до Пра�
ги, Уральский добровольческий корпус — ярчайший при�
мер единения всего народа для общей великой и благород�
ной цели.

Артисты театров
Свердловска передают
экипажу самоходную
артиллерийскую
установку, купленную
на собранные средства


