
117

геополитическую миссию, обеспечив побе�
ду СССР в Великой Отечественной вой�
не в рамках огромного евразийского про�
странства.

СТУПЕНИ РОСТА
В послевоенный период Уралу в

целом и Свердловску в частности
отводилась особая роль. Создан�
ный в регионе военно�промыш�
ленный комплекс должен был,
несмотря на частичную рекон�
версию, сохранить позиции од�

ного из ведущих арсеналов страны. В соот�
ветствии с этой логикой Свердловск очень

скоро обретает значение важнейшего сег�
мента ракетно�ядерного щита СССР. В

годы «холодной войны» на оборону страны
работало практически каждое второе пред�

приятие города, в том числе такие гиганты,
как Уральский электромеханический за�

вод, Уралмаш, Машиностроительный завод
им. М.И. Калинина, Уралтрансмаш, Ураль�

ский приборостроительный завод, Свердлов�
ский завод электроавтоматики и другие. К

1980�м гг. объем производства промышлен�
ной продукции и услуг на предприятиях ВПК

составлял более 20% всего объема промыш�
ленного производства города102.

Промышленный каркас Свердловска по�
прежнему составляли машиностроение и ме�

таллообработка. Достаточно сказать, что здесь
было занято 62% всех промышленных рабо�

чих города. Вместе с тем в конце 1950�х —
1960�е гг., когда руководством страны был

взят курс на ускорение научно�технического
прогресса и увеличение производства това�

ров народного потребления, хозяй�
ственный комплекс Свердловска пре�

терпел некоторые изменения. Стали
возводиться предприятия, чья продук�

ция в основном ориентирована на потре�
бительский рынок: камвольный и жировой

комбинаты, трикотажная и кондитерская
фабрики, заводы керамических и гипсовых

изделий, крупнопанельного домостроения.

НПО «Автоматика»

Ядерный щит Родины –
во многом заслуга индустриального
Екатеринбурга
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Произошли заметные положитель�
ные сдвиги в социальной сфере.
Активно развивался городской
пассажирский транспорт, велось
широкомасштабное жилищное
строительство. По объему пе�
ревозок свердловский трам�
вай занимал третье место в
РСФСР после Москвы и
Ленинграда103. Вновь со�
зданная мощная строи�
тельная индустрия обес�
печила стремительный
рост города вширь. Новые крупные жи�
лые районы появились в юго�западной
части города, вокруг Эльмаша и Уралма�
ша, в Пионерском поселке, на Вторчерме�
те. К 245�летнему юбилею Свердловск уже
освоился со своей новой ролью города�мил�
лионера: его миллионный житель родился
еще в 1967 г., 23 января104.

Город продолжал укреплять свое поло�
жение «ворот» из Европы в Азию и из Азии
в Европу. В 1954 г. вошли в строй действу�
ющих аэровокзал и гостиница на 100 мест в
аэропорту «Кольцово». Со сдачей в эксплу�
атацию в 1987 г. новой взлетно�посадочной
полосы здесь могли совершать посадку все
типы самолетов, благодаря чему с середины
1990�х гг. аэропорт «Кольцово», связываю�
щий Екатеринбург–Свердловск со 120 горо�
дами России, не только приобрел статус аэро�
порта федерального значения, но и превра�
тился в третий по объему международных
перевозок воздушный порт страны.

В результате проведенной в 1946 г. рест�
руктуризации на железнодорожном транс�
порте Свердловск стал пультом управления
Свердловской железной дороги в составе
шести отделений, в том числе и собственно
Свердловского. Одновременно Свердлов�
ский железнодорожный узел подвергся ко�
ренной реконструкции, был полностью об�
новлен парк паровозов и вагонов, продол�
жилась электрификация дороги. К концу
1980�х гг. Свердловская железная дорога

Перекресток проспекта Ленина
и улицы Допризывников.
50�е гг. XX в.
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Дружба
На углу улиц Чапаева и Большакова, в прошлом —

Архиерейской и Болотной — стоит небольшой деревян�
ный дом. Бажовский дом... Он славился своим гос�
теприимством, двери его всегда были открыты для людей.
Здесь бывали не только писатели, но и люди самых разных
профессий — уральские металлурги, московские журнали�
сты, китайские студенты... Всех притягивала душевная
щедрость Павла Петровича Бажова.

Здесь бывал и легендарный полководец Георгий Кон�
стантинович Жуков. В годы, когда он, опальный маршал,
командовал войсками Уральского военного округа. Оба
они — и Бажов, и Жуков — стали тогда депутатами Вер�
ховного Совета СССР.

Вот тут�то и свела судьба великого полководца и извест�
ного уральского писателя, двух людей как будто совсем раз�
ных, но в то же время чем�то схожих между собой. Они
одновременно потянулись друг к другу, и стало привычным
видеть их вместе: на праздничной трибуне городской площа�
ди, на торжественных заседаниях, на партийных конферен�
циях. Оба они выделялись особой одухотворенной красо�
той. Они наклонялись друг к другу, тихо переговаривались,
улыбались...

Дружба их крепла. Георгий Константинович стал са�
мым желанным гостем Бажовых. Иногда поздним вечером,
возвращаясь из отдаленных гарнизонов, Жуков подвора�
чивал на огонек к бажовскому дому.

Однажды, когда Павел Петрович только что вернулся
из своего избирательного округа, к нему зашел писатель
В. Стариков. Едва они выпили по чашке чая, как раздался
звонок в дверь и радостно�взволнованный голос Валенти�
ны Александровны, жены писателя, сообщил: «Георгий
Константинович приехал!»

Павел Петрович, просиявший и как будто помоло�
девший, мягко ступая ногами, обутыми в валенки, поспешил
в переднюю, где Георгий Константинович уже снимал ши�
нель.

—  Еду мимо, — заговорил он густым голосом, —
вижу: окна светятся. Ну и осмелился заглянуть, осведо�
миться, как  себя чувствуете после поездки. Нe поме�
шал?

Войдя в комнату, окинул взглядом стол, прищурился
и сказал по�домашнему:

—  Доброе дело... Может, и рюмочка найдется с мо�
розу?

Выпил и стал расспрашивать Павла Петровича, как про�
шли его встречи с избирателями в Красноуфимске. В свою
очередь, и Павел Петрович поинтересовался впечатления�
ми Георгия Константиновича от его депутатской поездки в
Ирбит.

— С военными людьми привык общаться, — медлен�
но заговорил Жуков. — А тут вплотную с рабочими,
колхозниками. Обязательно встречались бывшие солда�
ты, с которыми на разных фронтах вместе бывали. —
Он помолчал. — Много инвалидов, много... А солдат�
ских вдов... Войной пахнуло, народным горем, будто вче�
ра это было.

Знал, что большие потери мы понесли. Но это разу�
мом, а вот сердцем сейчас как�то особенно почувство�
вал.

Когда Жуков распрощался и уехал, Павел Петрович
задумался, закурил свою трубку, вздохнул.

— Эпическая фигура... — только и сказал он.
К сожалению, не суждено было много встречаться этим

близким по духу людям. В конце лета 1950 г. Павел Пет�
рович заболел. Был поставлен страшный диагноз и приня�
то решение отправить его в Москву. Павел Петрович не
хотел этой поездки, не хотел уезжать из родного дома,
будто чувствовал, что расстается с ним навсегда... Потом
была кремлевская больница... Но чудес не бывает, и 3
декабря 1950 г. Павел Петрович скончался.

В Москве состоялись прощание и гражданская панихида,
а в Свердловске гроб с телом покойного был установлен в
концертном зале филармонии. В лютый мороз и свердлов�
чане, и приезжие стояли на улице, чтобы проститься с лю�
бимым писателем. Распахнулись двери... Руководители об�
ласти, близкие друзья и среди них маршал Г.К. Жуков
вынесли гроб с телом Павла Петровича Бажова.

Тысячи людей шли за гробом... Траурная процессия
растянулась почти во всю длину улицы Ленина. И вместе
со всеми провожал в последний путь своего друга Георгий
Константинович.

Но судьба распорядилась так, что друзья, Бажов и
Жуков, не расстались и после смерти. Теперь они снова
рядом — памятник полководцу и барельеф писателя на
скрещении двух улиц — Бажова и проспекта Ленина, у
самого штаба округа.

И кажется, что Георгий Константинович прискакал на
боевом коне к своему другу... И еще говорят в народе,
ночами здесь расцветает волшебный Каменный цветок. Толь�
ко не всем дано его видеть...

Памятник П.П. Бажову
на Ивановском кладбище

Памятник Г.К. Жукову
у штаба ПУрВО
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прошла по территории шести областей, одной
республики и двух автономных округов
РСФСР, полностью обслуживая потребности
народного хозяйства и населения Пермской,
Свердловской и Тюменской областей, а к
концу 1980�х гг. заняла второе место среди
железных дорог России по погрузке гру�
зов и грузообороту и третье — по пасса�
жирообороту105.

Послевоенные годы отмечены созда�
нием в Свердловске — признанной ву�
зовской столице Урала — новых ин�
ститутов: инженеров железнодорож�
ного транспорта, народного хозяй�
ства, архитектурного, инженерно�
педагогического.

К 1970 г. в городе функциони�
ровало 14 вузов, где обучалось
свыше 85 тыс. студентов. Даль�
нейшее развитие получила ака�
демическая и отраслевая на�
ука. К началу 1970�х гг. в Свердловске рабо�
тало более 100 НИИ и конструкторских бюро,
а в 1971 г. Уральский филиал АН СССР
был преобразован в Уральский научный
центр АН СССР. Тем самым Свердловск не
только признавался комплексным научным
центром, но и значительно повышался статус
уральской академической науки.

ХХ ВЕК В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА
В 1923 г. Екатеринбург стал центром ог�

ромной Уральской области. Уездный город с
размеренным патриархальным укладом стре�

мительно превращался в
промышленный центр —
зримое воплощение социали�
стических идей и утопий. Идеи
глобального социального экспе�
римента легко ложились на идеи
левого авангарда в искусстве Рос�
сии начала ХХ столетия, где «ре�
волюция уже началась».

Естественно, что Свердловск на�
равне с Москвой и Ленинградом ак�
тивно вовлекается в сферу экспери�

Генплан
«Большой Свердловск»

Центр города.
Гостиница «Исеть». 50�е гг. XX в.


