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ЕКАТЕРИНБУРГ 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ (1917 — 1998)

1917. 26 октября. В городе объявлена власть Советов.
1918. 3 марта. Роспуск городской думы.

17 июля. В Екатеринбурге расстреляны бывший царь Николай 
Романов и его семья.

1918. 25 июля — 1919. 14 июля. Город временно занят белочехами и
белогвардейцами.

1919. Июль. Восстановление Советской власти.
6 ноября. Начало переименования улиц и площадей города.

1920. Создано Уральское отделение Госиздата. Открыты первые ре
волюционные памятники на площадях города. Открыта 
железная дорога через Казань до Москвы.

19 октября. Учрежден Уральский государственный универси
тет.

1922. Открыта товарная биржа.
1923. Празднование 200-летия города.
Вступила в строй первая ламповая радиотелеграфная станция.

»ИМ! 
t i t t c t  и м д №  к а ж д о м  

(X УЧЛХДШШ УРАЛЬСКОГО ГОСУДОТКЯВОГО УИШРСШТА.

а о ш  народы* л ш я а р о в  п о с т а н о в и л :
:.-Учредвть ш тор .Дматерммбурге Уральский Гос ударе т м в т й  У м  ворсa r a t .

2. -В с а п » !  Уральского Гее ударетаемшго Уммаерс «тега аходлт: Горшгй.Поам-

п ш ж г а к  I ı  m ı  да медяцмн; m ft. С едьскорХ ом вствввиЛ .П вдагиггосм й 

Ь с п т у т м , Ниггвтут Обществом»* Hayır а Р а в е н !  Фааультет.

3. -Уральска! Г м  ц а р с т в и я м  Уваворевтв» аахэдятся в депос родственном ве-
ДОЯВВ Народного Коим:сармата по Прос авмеюпв.Р.С.В.С.Р.

4 . -Сродства на содсрмяие Умверсмтета оги /см аи к я  по сметам того ко 

Кем** capaava.

Председатель Совета

Упрем—я »  Делана

С е к р е т а р ь :

Иосмеа,Креме ь 
19 -го огтвбрп J9*0r .

Декрет об учреждении УрГУ

1ародмыя Комиссаров: 

'Овста Народ!
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ДАТЫ, люди, ж ш ш ..

Первый трамвай в Екатеринбурге

1924. Ноябрь. Опубликовано утвержденное правительством поста
новление о' переименовании Екатеринбурга в Свердловск.

1925. Открыт Дом крестьянина. Начало пуска водопровода.
1926. В городе и пригородах проживали примерно 140 тыс. человек,

учтено 15759 домов. Начало создания генерального пла
на города.

1927. Пущена первая очередь новой электростанции на торфе. От
крыт памятник Я. М. Свердлову.

1928. Город посетил В.Маяковский. Построено здание Управления
Свердловской железной дороги.

1929. 7 ноября. Пущена первая линия трамвая. Начало работы ра
диовещательной станции РВ-5 им. Я. М. Свердлова. 

1929-1934. Строительство на стрелке городского пруда комплекса 
спортобщества «Динамо».

1930. Начали свой первый сезон театры юного зрителя и драмати
ческий. Открыт Свердловский зоопарк. Открыто регуляр
ное воздушное сообщение до Москвы.

1931. Март. Начало работы Свердловского медицинского института.
1932. 13 января. ЦИК СССР принял решение о создании Уральского

филиала Академии наук СССР.
1933. 8 июля. Открыт театр музыкальной комедии.

15 июля. Торжественный пуск Уралмашзавода.
1934. 3 ноября. Открыта Уральская государственная консерватория.
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1936. Открыта государственная филармония. Создан симфонический
оркестр. ^

1937. Открыты Уральский геологический музей, Дворец пионеров и
школьников.

1938. Завершено строительство 10-этажного здания гостиницы
«Исеть».

1940. 5 февраля. Организован Свердловский сельскохозяйственный
институт.

1941. Сентябрь. Начало деятельности Комиссии Академии наук по
мобилизации экономических ресурсов края на нужды обо
роны.

1942. 23 февраля. Вступил в строй Уралхиммашзавод.
1943. 17 октября. Пущена первая в городе линия троллейбуса. Сту

дия хроникальных фильмов, открытая в 1932 году, реор
ганизована в Свердловскую киностудию. Организован 
Уральский государственный русский народный хор.

1944. Май. Открыт литературный музей Д.Н.Мамина-Сибиряка. 
1952. Апрель. На Уралмаше изготовлен первый в стране шагающий

экскаватор.
1954. 3 ноября. Пущены главные часы города — куранты на башне

здания горсовета.
1955. Начало передач Свердловской студии телевидения.

Уралмаш. Двадцатикубовый ковш шагающего экскаватора
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1956.

1957.

1958.

1959.
1960.

1962.

Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.

25 июня. В Свердловске открыт памятник Г.К.Орджоникидзе.
6 ноября. Организована Свердловская студия телевидения.
Объявил первый прием студентов Уральский электромеханичес

кий институт инженеров железнодорожного транспорта.
25 июня. В Свердловске завершено строительство Централь

ного стадиона.
5 ноября. На центральной площади города открыт памятник

В.И.Ленину.
Январь. Вышел первый номер литературно-художественного 

журнала «Урал».
31 декабря. Вышел первый номер газеты «Вечерний Сверд

ловск».
Вышел первый Номер журнала «Уральский следопыт».
16 января. Открыв монумент «Комсомолу Урала».
1 мая. В свердловском небе сбит американский самолет-шпи

он, пилотируемый Пауэрсом.
Открыта Свердловская детская железная дорога.
22 февраля. Открыт памятник воинам Уральского доброволь

ческого танкового корпуса.
/
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1964. 7 марта. Открыт бытовой комбинат «Рубин».
Ноябрь. Завершена реконструкция плотйны и набережной го

родского пруда.
1 декабря. В Свердловске зажжен первый факел газа из газо

провода Бухара — Урал.
31 декабря. Открыт Центральный Универсальный магазин.

1967. 23 января. Родился миллионный житель Свердловска. 
Открыто высшее военно-политическое танково-артиллерийское

училище.
На стадионе «Юность» открыта первая в стране искусственная 

беговая дорожка для конькобежцев.
Ноябрь. Открыт кино-концертный театр «Космос»

1968. Свердловчане впервые увидели цветную телепередачу.
1969. Февраль. Организован мемориальный музей П.П.Бажова.

24 ноября. Открыта гостиница «Свердловск».
1971. 1 марта. Создан Уральский научный центр (на базе филиала

Академии наук СССР).
1972. Январь. Принял первых посетителей Дворец спорта.

2 сентября. Создан Свердловский архитектурный институт.

Кино-концертный театр «Космос».
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Исторический сквер

1973. Июль. Пуск на ВИЗе крупнейшего в Европе цеха холодной 
прокатки трансформаторного листа.

Ноябрь. В связи с 250-летием городу вручен орден Ленина.
Открыты Исторический сквер и памятник первым строителям 

города.
1982. Завершено строительство 23-этажного здания Дома Советов. 
1985. Открыт театральный институт.
1987. Уральский научный центр АН СССР преобразован в Уральс

кое отделение АН СССР.
1991. 26 апреля. Открытие первой очереди метро.

Сентябрь. Решением горсовета Екатеринбургу возвращено его 
историческое имя.

1992. В Историческом сквере открыт памятник Петру Великому.
1993. 11 ноября. Избрание Э.Э.Росселя президентом Ассоциации эко

номического взаимодействия областей и республик Ура
ла. '

1994. 31 марта. Открытие генерального консульства США в Екате
ринбурге.

1995. 8 мая. Открыт памятник Г.К.Жукову в Екатеринбурге.
6 и 20 августа. Состоялись выборы губернатора Свердловской 

области, победа Э.Э.Росселя.
Октябрь. Принят Устав Екатеринбурга.
17 декабря. Состоялись выборы мэра Екатеринбурга, победа 

главы администрации А.М.Чернецкого.
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Торжественное открытие Интернет-центра в Уральском университете.
На снимке (слева направо): первый зам. председателя Правительста Свердловской области 

Н. И. Данилов, ректор УрГУ В.Е. Третьяков, председатель исполкома Института 
«Открытое общество» Е.Ю. Гениева (Москва)

1997. 1 апреля. Открыта библиотека главы Екатеринбурга.
1 августа. Открыт Интернет-центр в Уральском государствен

ном университете.
18 сентября. Открыто консульство Великобритании в Екате

ринбурге.
1998. Январь. Число жителей в Екатеринбурге составило более

1 млн 300 тыс. человек.
Июнь. Выпуск 150-тысячного инженера Уральским техничес

ким университетом (УГТУ-УПИ).

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