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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.
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ментов левого архитектурного авангарда, по�
лучившего в 1920–1930�е гг. государствен�

ную поддержку. При этом город снова выхо�
дит на острие мирового архитектурного про�

цесса, где «пионеры» советской архитектуры
на практике оттачивают новые рационалис�

тические концепции жизнеустройства, его но�
вого архитектурного языка. Система всесо�

юзных архитектурных конкурсов на проек�
тирование крупных зданий и комплексов при�

влекает лидеров советского конструктивизма,
таких как М.Я. Гинзбург, Я.А. Корнфельд,

Д.Ф. Фридман, И.А. Фомин, А.Л. Пастер�
нак. В то же время ярко раскрывается твор�

чество уральских архитекторов С.В. Домб�
ровского, Г.А. Голубева, В.Д. Соколова,

П.И. Антонова, Г.П. Валенкова, Е.Н. Ко�
роткова, М.Я. Рейшера и др.

Размах промышленного и гражданского
строительства не укладывался в рамки ста�

рого генплана города. Одним из насущных
вопросов стал вопрос о проектировании пла�

на Большого Свердловска. Название «Боль�
шой Свердловск» было серийным («Боль�

шой Урал», «Большой Челябинск» и т.д.)
и отражало тенденцию укрупнения архитек�

турно�градостроительного масштаба: расши�
рение пространства улиц, повышение этаж�

ности домов, увеличение объема строитель�
ных работ.

Черновой вариант генплана, который
разрабатывался под руководством архи�

тектора С.В. Домбровского, был состав�
лен к 1930 г. и «набело» закончен к 1937�

му. Рассматривались два варианта градо�
строительной стратегии: развитие Сверд�

ловска как компактного города или же
города со структурой расселения по так

называемому групповому типу, но оба не
были приняты в Наркомхозе РСФСР. Тог�

да составление варианта компактного го�
рода было поручено группе ленинградс�

кого ГИПроГора под руководством архи�
тектора В.П. Яковлева. Но эту работу не

удалось закончить из�за начавшейся вско�
ре войны.

Памятник В.И. Ленину
на площади 1905 года —
неизменный атрибут
города эпохи социализма.
Скульптор В.И. Ингал
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Фрейлина царского двора и УПИ
Неожиданные повороты судьбы могут произойти с че�

ловеком в любом возрасте. Какой жизнестойкостью и си�
лой духа должна была обладать Ольга Михайловна Весел�
кина, бывшая дворянка и блестящая фрейлина царского
двора, чтобы на 60�м году жизни стать ведущим на Урале
специалистом по мировой литературе и основать кафедру
иностранных языков в Индустриальном институте (УПИ)!

Ольга Михайловна Веселкина родилась и 1873 г. Ее
мать была и родстве с поэтом M.Ю. Лермонтовым, и поз�
же, находясь на Урале в ссылке, сохранила и передала в
дар Советскому государству некоторые семейные релик�
вии, связанные с именем великого русского поэта. Самой

ценной из них был портрет
Лермонтова кисти художни�
ка Ф.О. Будкина, написан�
ный по заказу Л. Столыпина,
родного брата бабушки по�
эта Е.A. Арсеньевой. Это
был не первый дар фрейли�
ны России. Еще в годы ре�
волюции она обнаружила у
престарелой дочери Пушки�
на, Марии Александровны
Гартунг, некоторые рукописи
Лермонтова, которые уда�
лось сохранить. Ныне они
находятся в Российской го�
сударственной библиотеке
(бывшей «Ленинке»).

Жизнь О.М. Веселкиной
тесно переплелась с жизнью классиков русской литерату�
ры. Часто она бывала в Хамовниках, в гостях у дочерей
Л. Толстого. Любил с ней беседовать и сам Лев Николае�
вич. В Александровском же институте благородных де�
виц, где Ольга Михайловна после смерти матери стала
начальницей, попечителем был генерал Александр Алек�
сандрович Пушкин, сын гениального поэта. Часто гостила
она и в Муранове (ныне мемориальный музей�усадьба
Тютчева—Баратынского), дружила с внуками Тютчева.
Позже, 23 июля 1938 г., из этой усадьбы в Свердловск
пришло письмо: «Глубокоуважаемая Ольга Михайловна!
Екатерина Петровна и я поздравляем Вас с наступающим
днем Вашего ангела, шлем Вам наши пожелания здоровья,
благополучия и много хороших вещей, в коих каждый из
нас в жизни нуждается. Я еще жив Мурановым, но есть и
не мурановское. Восемь же чудных дней, что я побыл с
Вами, — хорошие, незабываемые дни... Здесь жара и все
иное, чем у Вас в деревне. Работаю кое�что, но на душе
не очень сладко... Искренне преданный Вам М. Несте�
ров». Дело в том, что великий русский художник Михаил
Нестеров мечтал написать ее портрет, портрет «любимой
собеседницы и оригинального человека». Он начал созда�
вать эскиз к портрету в своей квартире на Сивцевом враж�
ке в Москве, восклицая: «Ах, какие у нее выразительные
глаза!» И вот в чужом городе, без друзей и знакомых, в
51 год ей предстояло начать жизнь с чистого листа, так
как она была представителем «старого режима». Но это не
помешало Ольге Михайловне посвятить свою жизнь новой
стране. Именно она обучала основам иностранного языка
будущих разведчиков�переводчиков, самым известным из
которых впоследствии стал Николай Кузнецов. В годы вой�
ны ей приходилось готовить специалистов по немецкому
языку для оборонной работы. Указом Президиума Вер�
ховного Совета СССР 1944 г. «за выдающийся вклад в
дело подготовки специалистов для народного хозяйства»
ей был присужден орден Трудового Красного знамени. 9
мая 1945 г. на митинге, посвященном победе в Великой

Отечественной войне, она сказала: «Мы победили, я гор�
жусь тем, что я русская и живу вместе со своим наро�
дом».

О.М. Веселкина была женщиной высокой культуры,
острого ума, редкой доброты и удивительного трудолю�
бия. Когда профессор Веселкина входила в столовую для
преподавателей, то все, независимо от возраста и ученого
звания, вставали и не садились, пока она не занимала свое
место. И никто из студентов не считал зазорным для себя
помочь Ольге Михайловне сменить обувь или посадить ее
в повозку. Дело в том, что она была женщиной грузной,
не входила ни в одну машину, и поэтому руководство ин�
ститута наняло специально для профессора Веселкиной ло�
шадь с извозчиком.

Закончим наш рассказ об Ольге Михайловне Веселки�
ной словами профессора С.А. Никитина: «...Это большой
человек, обладающий сердцем матери, умом государствен�
ного деятеля и обаянием женщины. Такие люди бывают
один на десять тысяч, не чаще!»

Вся жизнь — с Политехническим
Есть имена, без которых история Уральского поли�

технического не мыслится. Николай Сергеевич Сиунов из
их числа. Именно ему суждено было стать одним из пер�
вых студентов первого советского высшего учебного за�
ведения на Урале, одним из первых специалистов в облас�
ти электротехники.

Николай Сергеевич Сиунов родился в 1903 г. Через
17 лет закончил Ирбитскую среднюю школу и осенью
1920 г. попал в первый набор студентов Уральского уни�
верситета. С тех пор вся его жизнь была связана с Ураль�
ским политехническим, входившим в состав УрГУ.

Полученные на институт�
ской скамье знания приходи�
лось сразу же применять на
практике. После занятий он
работал электромонтером в
учебных лабораториях, на
третьем курсе был зачислен
препаратором электромеха�
нической лаборатории, а с
1926 г. уже сам читал лек�
ции по курсу электротех�
ники.

В это время начинается
создание комплекса учебных
зданий Политехнического
института. И здесь Николай
Сиунов в первых рядах.
Именно он изображен на

одной из первых фотографий стройки института. Позже
Николай Сергеевич не забудет трудовой почин, и при нем
уже как при ректоре начнется большое институтское строи�
тельство.

В 1932 г. Н.С. Сиунов становится деканом энерге�
тического факультета. В 1941 г. он как особо ценный спе�
циалист остается в тылу. В то военное время его даже
пытались переманить работать над оборонным заказом в
военно�воздушную академию им. Жуковского. В 1945 г.
под эгидой этой академии вышел учебник Н.С. Сиунова
«Электротехника». Интересный факт: учебник печатали на
станках, установленных в знаменитом доме Ипатьева, особ�
няке, где в 1918 г. была расстреляна семья последнего
российского императора. В годы войны Сиунов защитил
докторскую диссертацию (1942 г.) и получил степень док�
тора технических наук (1943 г.)

После войны начинается его подъем по служебной ле�
стнице. В 1947 г. он проректор по учебной и научной ра�

Художник M.В. Нестеров.
Портрет О.М. Веселкиной

Н.C. Сиунов, ректор УПИ
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боте, а в 1955 г. уже ректор УПИ. За 11 лет, в течение
которых он руководил институтом, было сделано очень
много. Именно и этот период был создан памятник студен�
там и преподавателям института, погибшим и годы Вели�
кой Отечественной войны. В 1956 г. был сдан новый учеб�
ный корпус физико�технического факультета, в начале
1960�х гг. началось строительство спортивного манежа
УПИ. А здание радиотехнического факультета построили
в такие короткие сроки, что этим были поражены даже
специалисты из министерства. В эти же годы на террито�
рии студенческого городка было возведено еще шесть зда�
ний университета.

Площадь им. Кирова — это тоже детище Николая Сер�
геевича Сиунова. Именно он добился того, чтобы был ре�
ализован проект архитектора В. Шауфлера и площадь пре�
вратилась в настоящее произведение садово�паркового
искусства. Сейчас это любимое место отдыха студентов.
Здесь проводятся основные концерты фестиваля «Весна
УПИ», одним из вдохновителей которого был первый пос�
левоенный ректор.

Не забывал он и о своей кафедре. «Николай Сергеевич
так руководил аспирантами, что нам казалось, что мы
самостоятельно работали над диссертациями... Пока
мы живы, каждый член кафедры с благодарностью будет
помнить своего учителя и воспитателя», — писал в своих
воспоминаниях доцент кафедры электрических машин
Б.К. Гаврилов.

Личное дело Николая Сергеевича — самое объемное
среди фондов музейного архива. Он сам и его родственники
передали в музей несколько сотен фотографий и докумен�
тов по истории университета начиная с 1920 г. и вплоть до
1970�х гг. Благодаря Николаю Сергеевичу в экспозиции
можно увидеть первые зачетные книжки, фотографии вре�
мен строительства УПИ, военные кадры, любительские ма�
териалы, которые уже сейчас составляют золотой фонд
истории университета. Жизнь Н.С. Сиунова стала отраже�
нием истории страны. Здесь фотографии Кремлевского
дворца, портреты Хрущева, маршала Жукова, с которыми
Николай Сергеевич общался, будучи депутатом Верхов�
ного Совета СССР в 1950–1960�х гг. Мало того, музей ис�
тории УПИ был создан именно при Николае Сергеевиче —
в 1964 г.

Однажды Николай Сергеевич произнес: «Иногда меня
спрашивают, сколько лет я работаю в институте. Са�
мый простой ответ — всю жизнь. На моих глазах ин�
ститут вырос в один из крупнейших вузов страны и
мира».

Свердловские приключения лицейской библиотеки
В 1920 г. в Екатеринбург из Петрограда дети знаме�

нитого русского металлурга В.Е. Грум�Гржимайло дос�
тавили огромное количество деревянных ящиков, которые
на подводах перевезли в полуподвальные помещения Гор�
ного института, что на улице Куйбышева. В них находи�
лось более 80 тысяч книг, которые по личному указанию
В.И. Ленина были переправлены в город для организации
Уральского государственного университета. Среди редчай�
ших томов на разных языках были книги по всемирной
истории, юриспруденции, географии, художественная ли�
тература, французские миниатюры размером 3 на 5 санти�
метров и огромные фолианты в замшевых переплетах с
прекрасными гравюрами величиной 1 метр на 80 сантимет�
ров. Все они были «экспроприированы» из петербургских
дворцов Демидовых, Голицыных, Строгановых. Но боль�
шую часть «екатеринбургской посылки» составляли книги
из библиотеки Царскосельского лицея. Так, с 1920 г. ред�
чайшие издания стали жить в Горном институте и в здании
бывшего Русско�Азиатского банка на улице Малышева,

пока в конце 1937 г. в город не приехал «представитель
одной из московских организаций», который якобы по
распоряжению Министерства народного образования дол�
жен был изъять данную литературу из города. Ничего не
подозревающие библиотекари составили списки, упаковали
книги в ящики, и лицейскую библиотеку так бы и увезли в
неизвестном направлении, если бы не A.M. Никифорова,
заведовавшая библиотекой Уральского индустриального
института (УПИ) с января 1938 г. К моменту ее первого
выхода на работу ящики с литературой уже перевезли на
вокзал. Заподозрив неладное, новая заведующая биб�
лиотекой связалась с обкомом и министерством, где ей и
сообщили, что никакого «уполномоченного» в Свердловск
не посылали. Тогда в срочном порядке на вокзал отправи�
лись сотрудники городской милиции, представители совет�
ской власти и работники Уральского индустриального ин�
ститута. Потребовались огромные усилия для розыска
«цепного багажа», но человека, который этим руководил,
так и не нашли. Лицейские книги снова прописались в го�
роде.

В это же самое время в Свердловске шло строительство
главного корпуса УПИ. В центральной части здания, с
восточной стороны, стали строить так называемый биб�
лиотечный корпус, читальный зал которого архитектор
К.Т. Бабыкин спроектировал специально для размещения
царскосельской библиотеки — за что его между собою стали
называть «Царскосельским». В центре зала установили
гипсовый бюст поэта А.С. Пушкина, который, кстати, в
1970�х гг. во время одного из ремонтов исчез в неизвест�
ном направлении. До 1970�х гг. библиотека лицея находи�
лась в главном корпусе УПИ. Именно в этом зале с редчай�
шими изданиями лицейского собрания занимались в годы
войны такие известные люди, как президент Академии наук
А.П. Карпинский, писатели Александр Серафимович,
Мариэтта Шагинян, Агния Барто, Лев Кассиль и дру�
гие. В 1970�х гг. книги лицейской библиотеки были
распределены между музеем книги Уральского государ�
ственного университета и музеем «Пушкинский лицей»;
часть книг оказалась в Свердловском юридическом ин�
ституте. В экспозиции музея УПИ из того 30�тысячного
собрания остался большой энциклопедический справоч�
ник, изданный в Париже в конце XIX в.

Когда�то А.С. Пушкин написал: «...отечество нам —
Царское Село». Для царскосельской библиотеки таким оте�
чеством на долгие годы стал Свердловск.

«Царскосельский» читальный зал библиотеки УПИ
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Параллельно с со�
ставлением генплана в
городе шло интенсив�
ное строительство. Об�
разовавшиеся жилищно�
строительные кооперати�
вы (к 1928 г. их было 16)
возводили по заказу пред�
приятий и учреждений ком�
пактные поселки (Октябрь�
ский, Красная звезда, Крас�
ная кровля, Новый и др.) на
северных окраинах города. По�
селки состояли в основном из
рубленых деревянных домов,
коттеджей и домов барачного типа.
Они имели регулярную планиров�
ку, но не обладали тем уровнем бла�
гоустройства и системой культурно�
бытового обслуживания, как так на�
зываемы соцгорода.

Первым из соцгородов в 1928 г. на�
чал строиться Уралмаш. Отработанные
в процессе этого строительства приемы и

Мельковская слобода
Один из самых, вне всякого сомнения, широко извест�

ных писателей нашего города — его уроженец и потом�
ственный житель Николай Григорьевич Никонов —широко
известен не только своей прозой — повестями, рассказами,
публицистическими поэмами, романами, но и преданной
сыновней любовью к своей «малой» родине — старой части
города, что звалась Мельковской слободой и под названи�
ем слободы Основинской вошла в знакомую сотням тысяч
читателей книгу Н. Никонова «Солнышко в березах».

«Исчезнувшая ныне слобода Мельковка была моей жу�
равлиной родиной. Наверное, если б можно было выби�
рать место рождения, то я не пожелал бы родиться в
каком�либо ином, чем здесь, на уральской земле, в той
части славного града Екатеринбурга—Свердловска, ко�
торая и по всем историческим и прочим изысканиям была
его основой. Основинская улица (ныне Испанских рабо�
чих), идущая от подножия Вознесенской горы, мимо «Кос�
моса» и далее в сторону вокзала, по�видимому, была мес�
том, где жили первопоселенцы на реке Исети,строители
плотины, первых заводов, набережных, городских домов и
вообще всего, что составило главную и самую старую
часть города. Улицу Основинскую пересекало пять улиц
Мельковок (по названию речки), и та, что была на ее бе�
регу, обозначалась как Мельковка�набережная. Именно
здесь, в исчезнувшем теперь доме под номером пять, а по�
зднее, когда улицу пышно переименовали в переулок Спорта,
под номером двадцать, находился уютный дом с беленым
кирпичным полуподвальным этажом, в котором и прожил
я с годовалого возраста до тридцати четырех лет.

Все мельковские улицы не избежали переименования,
так, году в тридцать седьмом были переназваны и пре�
кращены 1�я Мельковка и улицу Физкультурников, 2�я —
в улицу Лермонтова, 3�я — в улицу Быкова и 4�я —
в улицу Азина, древнейшая же и единственная мощенная

Где�то в этом месте в Исеть впадала речка Мельковка...
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методы были использованы затем в возве�
дении Эльмаша, Химмаша и Вторчерме�
та. Строительство Эльмаша было начато
в 1932 г., но завершено только в после�
военное время. На Вторчермете строи�
тельные работы развернулись немно�
го раньше — в 1929 г. Свое название
соцгород получил от завода, обосно�
вавшегося здесь в 1942 г. Место
для Химмаша также определилось
в конце двадцатых, но в связи с
неоднократными остановками
строительства соцгород оконча�
тельно сложился лишь в пя�
тидесятых годах. Строитель�
ство гигантов советской ин�
дустрии со всей сопутству�
ющей инфраструктурой
значительно расширило
дорожно�уличную сеть
города, в которой роль

ориентиров стали играть главные улицы
соцгородов, сходящиеся на предзаводских

площадях. В определившуюся градострои�
тельную схему органично вписался Втуз�

городок, заложенный на территории, где
еще в досоветский период было начато стро�

ительство комплекса Горного института.
Таким образом, в 1930�е гг. территориаль�

ный рост Свердловска происходил по схеме
большого группового города, состоявшего из

ряда поселений (соцгородков) на своих про�
изводственных базах, связанных между со�

бой и размещенных вокруг исторического цен�
тра. Между тем, сам исторический центр

в соответствии с планом «Большой
Свердловск» подвергся тотальной рекон�

струкции. Утрачивали или меняли свое
назначение торговые площади, как следствие

государственного атеизма сносились храмы,
ликвидировалась усадебная застройка.

Вдоль проспекта Ленина (бывший Глав�
ный) формировалась новая система площа�

дей. Наиболее интенсивно перестраивались
две самые крупные площади — Торговая с

примыкающей к ней Площадью 1905 года

булыжником Основинская, как уже было сказано, превра�
тилась в улицу Испанских рабочих. Не знаю, имела ли она
отношение к Испании, так же как Мельковка к Лермон�
тову, но от переименования мало что изменилось, а полу�
деревенская суть слободы сохранялась почти до шести�
десятых годов, и лишь со строительством «Космоса»
живописным улицам пришел конец...

Я еще помню, что на месте «Космоса» был широкий
заливной луг, под ветром серебрилась осока, скрипели ко�
ростели и летали фиолетовые стрекозы�дриады. То за�
литая солнцем, то замытая дождями, вся в зелени сто�
летних, склоненных к югу, тополей, в рябинах, в сирени и в
черемухах Мельковка была столь красива, что сюда по�
стоянно забредали художники, и много раз сопел я за чьей�
то сутулой спиной в линялой рубахе, с восторгом наблю�
дая, как на невеликом пространстве картона или холста
рождается, словно бы по волшебству, под движением вол�
шебной палочки�кисти ясный и милый мне кроткий мир
моих улиц, крыш, заборов, осветительных столбов, близ�
кого неба и недальних далей. Как я любил свою слободу,
как любил постоянно видный, выше ее, город, — наверное,
так любят только самое родное: мать, отца, своих детей,
своих домашних животных — собаку, кота.

Полагаю, что эта детская горячая любовь и дала мне
первичные импульсы неосознанного созидательного на�
пряжения, которое накапливается в душе, позднее иска�
ло выхода и находило его в попытках творчества.

Если будет позволительно назвать себя словом ху�
дожник, то понятие сути его не может родиться на пу�
стом месте.

...а такой она была до своей
«подземной» жизни
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(бывшей Кафедральной) и площадь Двух те�
атров (бывшая Дровяная), — то есть старый и
новый центры города.

В 1925 г. план реконструкции предусмат�
ривал не только расширение пространства Тор�
говой площади, но и увеличение этажности
зданий, а также гораздо более усложненную
схему их размещения на основе симметрии.
Планировалось закончить строительство но�
вого гостиного двора и товарной биржи. В
конце 1920�х — начале 1930�х гг. здесь возво�
дится ряд крупных административно�финан�
совых и торговых зданий. Возможно, поэтому
старая Торговая площадь с окружающими
ее улицами сохранила за собой статус дело�
вого центра города, несмотря на то, что
планом «Большой Свердловск» главной
провозглашалась площадь Двух театров.

Функциональное значение последней
определяли новые административно�
культурные сооружения и формиру�
ющая ее застройка 1930�х гг. — Дом
промышленности, гостиница «Боль�
шой Урал», Синтетический театр, Дом печа�
ти, «городок чекистов», Клуб строителей.

Особенно интенсивно городской центр ре�
конструировался после двух правительствен�
ных постановлений о застройке Свердлов�
ска и выступления газеты «Правда» со ста�
тьей «Столица Урала должна быть образ�
цовым городом».

Свердловск мыслился городом будуще�
го. С размахом возводились комплексы Втуз�
городка и городской больницы, ограничи�
вающие проспект Ленина с востока и запа�

да. И было во многом симво�
личным, что площади, связан�
ные со зданиями этих комплек�
сов, имели отношение к двум важ�
нейшим пунктам социальной про�
граммы нового государства — об�
разованию и здравоохранению.

Не случайным, думается, был и
выбор места городского центра — пло�
щади Труда (бывшая Екатерининская
площадь), с облисполкомом и Домом

Улица 8 Марта в 30�е гг. XX в.

«Белая башня».
Архитектор М.В. Рейшер.
1929 г. Макет
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связи. Когда�то, в ХVIII в., здесь был расквар�
тирован Тобольский полк, располагались

Екатерининская полковая церковь, здание
казенных почт, восточная городская заста�

ва, — то есть сосредоточено «государствен�
ное начало» в городе.

Застройка тридцатых годов буквально зах�
ватывала пустующие торговые площади: на

Сенной был возведен жилой комплекс 3�го
дома горсовета, на Хлебной — разбит денд�

ропарк, на Коковинской — Центральный
рынок. Другой характерной чертой време�

ни стало комплексное строительство на мес�
те снесенных усадеб. Так, возводились: 4�й

дом горсовета (пр. Ленина, 5. 1929 г. Архи�
тектор С.В. Домбровский); Дом Уралоблсо�

вета (Малышева, 21. 1930–1933 гг. Архи�
текторы М.Я. Гинзбург, А.Л. Пастернак, ин�

женер С.П. Прохоров); Жилкомбинат
НКВД (8 Марта, 2. 1930�е гг. Архитекторы

П.И. Антонов, В.Д. Соколов), жилой ком�
плекс Дома Госпромурала (Ленина 52–54.

1931–1938 гг. Архитекторы Е.Н. Коротков,
Г.П.  Валенков).

В реконструкции городского центра и в
новой застройке нашла своеобразное при�

менение популярная тогда в мировом гра�
достроительстве идея города�сада. Во вновь

возводимых соцгородах и поселках жи�
лая застройка регулярно чередовалась с

озеленением.

Шарташский дом отдыха.
Экскурсии на Каменные
палатки. Август 1940 г.

«Вождю народа» портрет
«вышивали» живыми цветами.
В парке им. Маяковского.
Конец 1940�х гг.
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Планом «Большой Свердловск» предпо�
лагалось превращение поймы реки Исеть в
систему садов и парков. При этом зеленые
массивы как бы «включались» в ткань го�
рода. В центре города с недостаточным
озеленением новые жилые комплексы
должны были быть дополнены дворами
(садами) — местом коллективного от�
дыха. Открывался широкий доступ в
сады бывших частных усадеб, где
строились открытые театры и танц�
площадки.

Помимо новаций важнейшим в
градостроительной практике того
времени оставалось использование
традиций, в частности богатого
опыта дореволюционных архи�
тектурных конкурсов. Не слу�
чайно свердловчане участвова�
ли в таком крупнейшем собы�
тии архитектурной жизни
страны, как конкурс на проект Дворца Сове�
тов в Москве.

Творческая атмосфера тех лет обусловила
зарождение местной архитектурной школы,

Город его судьбы

Об известном писателе Вадиме Кузьмиче Очере�
тине вспоминает его жена Ида Власьевна.

«У каждого человека есть самый�самый любимый го�
род.

Много, очень много в нашей большом стране хороших
городов. Есть и самые лучшие, и самые красивые. Но
самый любимый — у каждого свой.

Для меня это — уральский город Свердловск».
Это — признание Вадима Очеретина городу, который

живет в каждой книге писателя, в каждой странице его
биографии. Очеретин и на войне служил автоматчиком
танкового десанта и Свердловской бригаде Уральского доб�
ровольческого танкового корпуса.

А любовь, признательность началась с ВИЗа. Завод
выручил 18�летнего Вадима в трудную пору, когда он в
1939 г., после ареста родителей, приехал из Иркутска в
Свердловск поступать в КИЖ — коммунистический ин�
ститут журналистики. Не поступил, и надо было как�то
устраиваться, на что�то жить. Пришел за помощью в об�
ком комсомола и получил направление на Верх�Исетский
завод. Его приняли, дали место в общежитии. На ВИЗе
он встретил добрых людей, здесь начал формироваться как
личность. Отсюда уходил добровольцем на фронт.

Всю жизнь, став писателем, Вадим Очеретин не терял
связи с ВИЗом, бывал в цехах, писал о визовцах и депу�
татские приемы вел в бывшем своем листопрокатном. А
Верх�Исетский заводской район навсегда остался самым

родным. Здесь мы в молодости прожили более десяти сча�
стливых лет. Нам были знакомы многие улочки в пору,
когда высотки еще не вытеснили скромные добротные де�
ревянные дома с зелеными лужайками и скамеечками под
окнами. В летние денечки мы частенько катались на лодке
по заводскому пруду, переплывали на небольшой остро�
вок Баран, откуда отлично смотрелся, особенно на закате
да при тихой воде, городской берег, завод. И старый за�
вод совсем не портил пейзаж.

Город, с которым связано все самое главное в жизни,
в котором так много памятных мест.

Студентами, когда начиналась наша любовь, зимними,
студеными вечерами мы бродили в садике Павлика Моро�
зова, что за нашим госуниверситетом. Молодых деревцев
там еще было немного, зато каждое — в снежном уборе,
нарядное — стало знакомым добрым другом.

Уральские белые ночи... Такие, которые любовно опи�
сывает Вадим в одной из своих заметок к будущему рома�
ну. Такие, что «...для человека даже с небольшой фанта�
зией — возбуждение и восторг». Белыми ночками мы с
ним «...до усталости в икрах бродили по молчаливым
улицам» до трех�четырех часов. Приветствовали встречные
пары. Останавливались на плотнике — любовались необык�
новенными красками неба, полупрозрачными облаками, и
Вадим без конца повторял: «Красивый у нас город!»

Не только в белые ночи мы любили пройтись по ули�
цам города. Проезжали каждым новым маршрутом трам�
вая или троллейбуса из конца в конец, и Вадим радовался,
что и в этот район можно легко добраться, радовался но�
вым домам, что выросли там.
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способствовала мощному развитию проекти�
рования. В 1930�е гг. Свердловск в извест�

ном смысле был лабораторией эксперимен�
тального строительства в масштабах страны.

Не случайно свердловская архитектура того
времени признана уникальным архитектур�

ным наследием.
Благодаря той эпохе город располагает

самой крупной коллекцией памятников кон�
структивизма в стране. Среди 140 объектов

имеются подлинные шедевры, вошедшие в
золотой фонд мировой архитектурно�градо�

строительной культуры. К их числу смело
можно отнести первые жи�

лые комплексы «нового
быта»: «Городок чекистов»

(1929–1936 гг., архитекторы
П.И. Антонов, В.Д. Соколов,

А. Тумбасов), «Дома Урало�
блсовнархоза» по улице Малы�

шева (1930–1933 гг., архитек�
торы М.Я. Гинзбург, А.Л. Пас�

тернак, инженер С.Л. Прохоров),
«Дома Госпром�урала» по улице Ле�

нина (1931–1936 гг., архитекторы

В праздничные Дни Победы Вадим вспоминал — не
мог не вспомнить — все, связанное с Уральским добро�
вольческим танковым корпусом. На улице Блюхера разме�
щалась Свердловская бригада, в здании педагогического
университета на улице Карла Либкнехта был штаб корпу�
са. В оперном театре добровольцы получали наказ ураль�
цев перед отправкой на фронт и давали клятву вернуться с
победой... Это незабываемо, как незабываемы и друзья�
фронтовики, с которыми прошел дорогами войны от Орла
до Берлина и Праги. Память о тех временах и памятник на
площади у железнодорожного вокзала — здесь собирают�
ся ветераны�добровольцы в торжественные дни.

Еще одно любимое место: горка, что возвышалась справа
от дороги на Сысерть в том месте, где троллейбус свора�
чивает на Химмаш. Сейчас эту горку изрыли, что�то стро�
ят. А в прежние годы там рос мелкий редкий кустарник,
травы, полевые цветы, гулял душистый ветерок. С горки
открывался отличный вид на город. Мы сидели здесь по�
долгу. И молчали, без всякого беспокойства, без тревоги,
что, мол, сказать друг другу нечего. Грош цена была бы
нашему взаимопониманию, если для этого непременно нуж�
ны слова.

А однажды... «...мне чертовски повезло, — писал в очер�
ке о городе В. Очеретин. — Вместе с фотокорреспондентом
Дмитрием Ухтомским мы любовались с воздуха Сверд�
ловском — долго летали над ним на вертолете, чтоб сде�
лать снимки. И можно, наверное, понять чувства челове�
ка, взглянувшего на свою любовь так, что увиделось все».

Вадим Очеретин любил город, где прожил почти пол�
века, и своими произведениями стремился передать эти

чувства читателям. «Город мой, город тысяч безымянных
героев! Ничего, что ты еще не воспет так, как иные
города пашей страны. Настанет время — и будут пес�
ни: каждая мысль, каждая строчка моя и друзей моих
обязаны тебе. Ты наша радость и боль, ты наше сча�
стье и наше беспокойство...» Это из романа «Саламан�
дра», который писался в пятидесятых. Потом было
множество признаний и в романах, и в рассказах, и в
очерках... «Я умру скоропостижно...» — так начинает�
ся прощальное стихотворение Вадима, которое я нашла
и бумагах на столе уже после его смерти. И там есть
строки:

...Над родным моим Свердловском
Пепел скиньте на ветру —
Будет выглядеть неброско
В разнозолии всех труб.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
За троллейбусом, трамваем
Пусть взвивается мой прах...

В дни, когда наш город отмечал 250�летие, в Исто�
рическом сквере в землю опустили и замуровали капсулу с
посланием потомкам. Вместе с другими документами, от�
четами, магнитофонными записями, песнями в нее вложи�
ли роман Очеретина «Саламандра» и фильм, замечательно
снятый Игорем Персидским, «Город нашей судьбы. Рас�
сказывает Вадим Очеретин». В 2023 г., в 300�летие Екате�
ринбурга, когда вскроют капсулу, потомки наши услышат
голос писателя, прочтут в его книге слова любви к горо�
ду, к его людям, к их делам.

Первомайская демонстрация на
площади 1905 г. Середина 60�х гг.
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Г.П. Валенков, Е.Н. Коротков). Эти «дома�
коммуны» известны не только высокими эс�
тетическими качествами. Они иллюстриру�
ют утопические концепции индустрии соци�
алистического быта, лишенного «житейской
шелухи», с обобществлением ряда функций
культурно�бытовой сферы. Поражает ши�
рота типологии зданий и комплексов 20–
30�х гг. Помимо жилых это и производствен�
ные здания: Водонапорная башня на УЗТМ
(1929 г., архитектор М.В. Рейшер), Дом пе�
чати (1929 г., архитектор А. Сигов), адми�
нистративные учреждения: Дом контор (1929
г., архитектор В.И. Смирнов), Дом промыш�
ленности (1931–1935 гг., архитекторы
Д.Ф. Фридман, Г.И. Глущенко, П.А. Па�
стернак), клубы: комплекс зданий ДОСААФ
(1933 г., архитектор Г.П. Валенков), Клуб
строителей (1929 г., архитектор Я.А. Корн�
фельд), спорткомплекс «Динамо» (1929–
1934 гг., архитектор В.Д. Соколов), Инсти�
тут физиотерапии и профтехзаболеваний
(1930 г., архитектор Г.А. Голубев), Дом юс�
тиции (1930 г., архитектор С.А. Захаров) и
другие.

К середине 1930�х гг. завершился про�
цесс перехода советской архитектуры от
«рационалистической уравнительности» к
формам «социалистического реализма»,
призванного прославить преимущества и
победу социализма. Источником средств
выражения стало обращение зодчих к клас�
сическому культурному наследию. Поли�
тизация архитектуры требовала немедлен�
ного ответа на социальный заказ. Поэто�
му большое количество зданий и их ком�
плексов, начатых в формах конструкти�
визма, необходимо было закончить уже в
формах классики. К ярким произведени�
ям архитектуры переходного типа можно
отнести: Дом офицеров (1932–1941 гг., ар�
хитектор В.В. Емельянов), комплекс
Уральского индустриального (политех�
нического) института (1929–1950�е гг.,
архитекторы К.Т. Бабыкин, А.П. Уткин,
Г.Я. Вольфензон), гостиницу «Большой

Художник А.М. Рыжков.
«Паровоз и самолет»

В парикмахерской УПИ. 1952 г.
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Урал» (1930 г., архитекторы В.И. Смир�
нов, С.А. Захаров).

Таким образом, градостроительство
довоенного периода стало важным
этапом формирования архитектурно�
го ландшафта города. Свердловск
превратился в крупный админист�
ративно�промышленный центр —
групповой город�агломерацию.
Центральное историческое ядро
приобрело новый столичный
масштаб с выразительной и
разнообразной современной застройкой.

В годы Великой Отечественной войны
эвакуированные в Свердловск промышлен�
ные предприятия срочно размещались в ос�
вобожденных или экстренно строящихся
для них зданиях и комплексах, которые не
были предусмотрены генеральным планом
города. Вместе с тем в городе ощущался
острый жилищный кризис. Поэтому наря�
ду с промышленным строительством интен�
сивно продолжалось жилищное, главным
образом в виде малоэтажных домов. Заст�
ройка — в соответствии с генеральным пла�
ном города — велась во Втузгородке, на
Уралмаше, в районе Химмаша. Строилось
временное жилье, чаще всего каркасно�за�
сыпного типа.

Архитекторами и строителями велись поис�
ки скоростных методов возведения зданий и
эксперименты по разработке новых конст�

рукций. В
1941 г. на Бе�
резовском бе�
тонном заводе
впервые в стране
было налажено
производство па�
нельных жилых до�
мов (архитекторы
Г. Ростковская, Т. По�
тапов, инженер В. Ов�
чинников).

В послевоенное вре�
мя город играл важную

Проект фасада здания
горсовета. 1936 г.

Только что открытый
стадион «Юность».
1950 г.
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роль в восстановлении страны, продолжая
развиваться как центр машиностроения, ме�

таллообработки, науки и образования. Все
крупные промышленные предприятия, та�

кие как Уралмаш, ВИЗ, ТМЗ, УЭА, в этот
период подверглись интенсивной реконст�

рукции, расширились эвакуированные пред�
приятия, возникли новые.

В послевоенный период развитие города
происходило с учетом задач ансамблевой за�

стройки улиц и площадей в русле утвер�
дившихся неоклассических концепций «со�
циалистического реализма».

В конце 1940�х гг. осуществляется стро�
ительство жилого квартала Уральского
филиала Академии наук СССР во Втуз�
городке. Планируется устройство пар�
ка на месте завода им. Воеводина (ме�
сто Исторического сквера), строитель�
ство Дома артистов (угол проспекта

Ленина и Красноармейской) и других жи�
лых домов средней этажности. Возводятся

жилые кварталы вдоль улицы Я. Свердло�
ва (архитектор В.В. Безруков), жилые дома

по проспекту Ленина (архитектор И.А. Гру�
шенко), а также в других районах города

(архитекторы А.Б. Фишзон, В.И. Смирнов,
А.И. Вилесов, М.В. Рейшер и другие).

Строятся здания традиционных форм
с колоннадами и пор�

тиками. При этом со�
здаются такие запоми�

нающиеся архитектур�
ные образы, как здание

горсовета (архитектор
Г.А. Голубев, 1954 г.),

Дворец культуры ВИЗа
(архитектор В.В. Емелья�

нов, 1957 г.), главный кор�
пус Госуниверситета (архи�

тектор А.П. Тафф, 1953 г.),
здание Уральского политехнику�

ма (архитектор М.В. Рейшер,
1950 г.), завершается строительство

величественного ансамбля Ураль�
ского политехнического института.

Визит Н.C. Хрущева
в Свердловск

Начало массовой застройки
Юго�Запада. Улица Гурзуфская




