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ЕКАТЕРИНБУРГ: 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ (1723-1917)

1723. 12 марта. Начало строительства на реке Исети завода-крепости. 
1 августа. В Екатеринбург из Уктуса переведен Сибирский обер-

бергамт (главная горная канцелярия), ведавший горноза
водскими делами на Урале и в Сибири.

1 октября. Заложена первая в Екатеринбурге церковь Св. Екате
рины (покровительницы горного дела).

7 ноября. Начало пуска Екатеринбургского казенного горного 
завода.

1724. 17 марта. Перевод арифметической школы из Уктуса в Екате
ринбург.

14 апреля. Перепись «дворовому числу» в Екатеринбурге. Всего 
оказалось в 157 дворах около 300 жителей.

1725. 18 октября. Положено начало денежному производству — уч
режден «Платный двор».

1726. 15 июля. Учреждено камнерезное и гранильное производство
(преемник — завод «Русские самоцветы»).

Молотовая фабрика
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Герб Екатеринбурга

8 ноября. Пуск Верх-Исетского горного завода (вошел в черту го
рода с 1917 г.)

1729. В семье солдата родился будущий механик-теплотехник И.ИЛол- 
зунов.

1733. 19-23 ноября. Пребывание капитана-командора ВЛБеринга, на
правлявшегося с экспедицией в Сибирь.

1734. Март. Пребывание в городе полярного исследователя штурма
на С.Челюскина.

1739. 3 октября. Закончена кирпичная кладка двухэтажного здания 
канцелярии Главного заводов правления (будущее Ураль
ское горное правление).

1745.21 мая. Шарташский крестьянин-раскольник Ерофей Марков объя
вил о первой находке рудного золота.

1766. На заводе пущена пробная золотопромывательная фабрика. 
1777. 1 июля. В Екатеринбург прибыл П Л  Рычков, назначенный глав

ным горным начальником.
1781. Екатеринбург получил статус города.
1783. 17 июля. Утвержден герб Екатеринбурга.
1786. В городе, разделявшемся на 4 части, учтено 1696 домов и 9276 

жителей.
1803. Екатеринбургская типография изготовила первую продукцию.
1804. Составлен план регулярной застройки города.
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1808. Закрыт Екатеринбургский казенный горный завод, здания и обо
рудование переданы монетному двору и Нижнеисетскому 
горному заводу, построенному в 1797 — 1803 гг.

1809. Начато сооружение каменной стены вокруг заводской площади.
1812 — 1814. Екатеринбурский пехотный полк, созданный в 1796 г., 

участвовал в Отечественной войне.
1822. Закончено сооружение корпуса главного правления Верх-Исетс- 

ких заводов (архитектор МИМалахов).
1824. 4 февраля. В семье горного чиновника родился Н.К.Чупин — пер

вый историк города.
1825. 7 мая. Начало деятельности горного общества Екатеринбургских

заводов.
1826. Открытие первой частной гостиницы.
1829. Июнь. Гостем города был выдающийся немецкий ученый А.Гум- 

больдт.
1834. Закончено оборудование здания для первой городской больницы.
1836. Учреждена Екатеринбургская магнитно-метереологическая обсер

ватория.
1838. Закончено оборудование бульваров и проездов на Главном про

спекте.

Ученый-географ, экономист, историк Н.К. Чупин .
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Здание вокзала

1841. 5 сентября. Родился писатель-демократ Ф.М.Решетников.
1843. 5 ноября. Начались спектакли первого в городе театра.
1845. Сооружена каменная набережная городского пруда (западный 

берег).
1847. Впервые утвержден официальный план города. Учреждена кон

тора коммерческого банка.
1861.22 октября. Открыта мужская гимназия (ныне — гимназия № 9).

Декабрь. Открыта первая телеграфная контора.
1861. 14 декабря. Открыто телеграфное сообщение с Петербургом (че

рез Пермь).
1863. Начало занятий в женской гимназии.
1870. 29 декабря. Учреждено Уральское общество любителей естествоз

нания (УОЛЕ).
23 октября. Открыто реальное училище.

1876. Открыт родильный дом.
1878. 12 сентября. Открыт участок железной дороги Кушва — Екате

ринбург. Через месяц пущена вся дорога до Перми.
1879. 25 ию/'я. Зышел первый номер газеты «Екатеринбургская неде

ля» (выходила до конца 1896 г.).
1880. 18-21 ноября. Состоялся первый съезд уральских горнозаводчиков.
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1884. В городе появляются первые каменные мостовые.
1886. Открыта железная дорога Екатеринбург — Тюмень.
1887. 14 июня — 15 сентября. В городе состоялась Сибирско-Уральс

кая научно-промышленная выставка.
1888. Д.Н.Мамин-Сибиряк написал очерк «Город Екатеринбург».
1890. Город посетил писатель А.П.Чехов.
1892. Февраль. Введена в строй первая городская телефонная станция 

общего пользования.
1897. 28 января. В городе и пригородах проживали 43 239 человек.
1898. Проведен телефон до Нижнеисетска.
1899. 26 мая. Открыта библиотека имени В.Г.Белинского.
1900. Открыт концертный зал И.З.Маклецкого (будущее музыкальное

училище).
1901. Открыто общество горных техников.
1905. Первая в городе уличная первомайская демонстрация рабочих. 

19 октября. Митинг на Кафедральной площади.
1906. Основана глазная лечебница имени А.А.Миславского.
1907. Февраль. Вышел первый номер газеты «Рабочий» (будущий «Ураль

ский рабочий»). Начал издаваться журнал «Уральский тех
ник».

Концертный зал И. 3. Маклецкого
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Здание оперного театра

1909. Окончание строительства железной дороги Екатеринбург — Кун- 
гур — Пермь.

1911. 21 июня. Первый полет аэроплана над городом (пилот А.А.Васи-
льев).

1912. 29 сентября. Открыт оперный театр.
1913. Открыта вторая женская гимназия.
1914. 1 января. В городе 8252 дома, в том числе 671 каменный. Вместе

с Верх-Исетским заводом в нем проживали 62 397 человек.
1917. 23 Марта. Создан объединенный городской Совет рабочих и сол

датских депутатов.
9 октября. Открыт горный институт — первый вуз города.

' Автор материала — канд. ист. наук, 
доцент В.В.Запарий.
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