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Свердловская область:  
          прошлое и настоящее 

 
Свердловская область 

— субъект Российской Феде-
рации, входит в состав Ураль-

ского федерального округа. 

Как административная еди-
ница Свердловская область 

выделена из Уральской об-

ласти. Дата образования 17 января 1934 года. Адми-

нистративный центр — г. Екатеринбург.  
Область получила название от её центра — горо-

да Свердловска (ныне — Екатерин-

бург), получившего имя в честь Якова 
Михайловича Свердлова, одного из 

деятелей революционного движения 

на Урале, председателя ВЦИК в 

1917—1919 годах. Название появилось 
17 января 1934 года вместе с образо-

ванием самой области, до этого такой 

области не существовало. До револю-
ции Екатеринбург был уездным цен-

тром Пермской губернии. 

 Свердловская область — круп-
нейший регион Урала. Область зани-

мает среднюю, и охватывает северную 

части Уральских гор, а также западную окраину За-

падно-Сибирской равнины. Расположенная на грани-
це Европы и Азии, Свердловская область является 

центром Урала и третьим субъектом РФ после сто-

личных регионов (Москвы и Санкт-Петербурга) по 
промышленному потенциалу, населению, политиче-

скому и культурному значению. 

 Численность населения Свердловской области 
по оценке на 1 января 2008 составляла 4395,6 тыс. 

чел. (5-е место в России). 

 Высшим должностным лицом является Губерна-

тор, предлагаемый Президентом РФ и утверждаемый 
Законодательным собранием Свердловской области  

на 4-летний срок. С 1995 года Губернатором области 

является Эдуард Россель. Последний раз он был ут-
вержден в должности в ноябре 2005 года.   

Свердловская область - один из наиболее индуст-

риально развитых регионов России. По объему про-

мышленного производства область уступает только  

Подмосковью, опережая все остальные регионы Рос-

сии. Благодаря своему мощному промышленному по-

тенциалу, Свердловская область является одним из ре-
гионов-доноров. Наша область является также важным 

транспортным узлом — через неё проходят железно-

дорожные, автомобильные и воздушные трассы обще-
российского значения, в том числе Транссибирская 

железнодорожная магистраль. Густота железнодо-

рожной и автодорожной сети превосходит средние по 

стране показатели. Крупный международный аэропорт 
в Екатеринбурге — Кольцово. С 1991 г. в Екатерин-

бурге действует метрополитен. 

 Административное устройство определяется Ус-
тавом области, принятым в 1994 г. Область состоит из 

30 районов, 25 городов, 4 закрытых админи-

стративно-территориальных образований, 
объединённых в 73 муниципальных образо-

вания. На её территории 47 городов, 99 по-

сёлков городского типа, а также 1886 сел и 

деревень.  
Город Екатеринбург обладает особым 

статусом и не входит ни в один из управлен-

ческих округов. Он является крупнейшим 
городом региона и всего Урала  (1323,6 тыс. 

жителей, основан в 1723 г. и назван в честь 

Екатерины I) - пятый по численности насе-

ления город России.  
На территории области множество раз-

личных достопримечательностей. В област-

ном центре сохранились храмы и архитектурные со-
оружения XVIII-XIX вв.: Горная канцелярия, бывшая 

усадьба Расторгуева-Харитонова, Свято - Вознесен-

ский собор. На месте Исетского металлургического за-
вода, давшего начало городу, сегодня разбит Истори-

ческий сквер с глыбами горных пород из разных рай-

онов Урала, а на месте дома Ипатьева, в котором была 

расстреляна семья последнего российского царя, по-
строена часовня. На улицах Екатеринбурга поставлено 

большое количество памятников. В Нижнем Тагиле 

находится музей-заповедник истории горнозаводского 
дела Среднего Урала, а также памятник отцу и сыну 

Черепановым, построившим там первый в России па-

ровоз. 
 

 Грибанова Ксения, 8а класс. 
При подготовке статьи использованы материалы 

официального сайта Правительства 
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Каменск-Уральский 

 

 

 

 

Этот город огня и металла, 

Что поднялся над спинами скал, 

Дорог мне, как частица Урала, 

Без которой немыслим Урал. 
 

                        Л.Сорокин 

 

Города – как люди: у 

каждого своя судьба, 

свой неповторимый са-

мобытный облик. И, 

конечно же, свой ха-

рактер. Каменск- 

Уральский не исклю-

чение. 
 Каменск-Уральский – один из старейших про-

мышленных городов Урала. Он основан в 1701 году. 

Многое нашло отражение в облике 

города за более чем триста лет, ко-
торые он уже существует. Он ро-

дился, чтобы стать кузницей ору-

жия, и этим предварил будущую 
славу Урала – опорного края дер-

жавы. Артиллерийские орудия, от-

литые на казенном Каменском чу-
гунолитейном заводе – первенце 

уральской металлургии, впервые 

дали громко знать о себе 27 июня 

1709 года в день исторической 
Полтавской битвы, когда русские 

войска под командованием Петра I 

наголову разбили сильную по тем 
временам шведскую армию, обес-

печив победу России в Северной 

войне. Много лет спустя Камен-

ские пушки «участвовали» в Оте-
чественной войне 1812 года. В па-

мять о своих предках, пушечных 

дел мастерах, каменские рабочие 
отлили и поставили 6 октября 1967 

года на высоком берегу реки Ка-

менки копию тех первых знаменитых орудий. 
Каменск рос. Расширялась его территория, увели-

чивалось население, усложнялась инфраструктура. В 

1934 году Уральская область постановлением ЦИК 

СССР была разделена на Свердловскую, Челябин-
скую и Обь-Иртышскую. 20 апреля 1934 года ЦИК 

принял постановление о преобразовании Каменского 

поселка в город Каменск. 6 июня 1940 года он был 
переименован в Каменск-Уральский и стал самостоя-

тельной административной единицей областного под-

чинения. К этому времени город обладал уже значи-
тельным промышленным потенциалом, который про-

явил себя в период суровых испытаний Великой Оте-

чественной войны. Все 1418 дней Великой Отечест-

венной войны  
 

 

участвовали в тяжелом 
ратном труде каменцы.  

Более 30 тысяч человек 

послал тогда город в 

армию. 8370 из них на-
граждены орденами и 

медалями. На полях 

сражений геройски по-
гибли почти 10000 че-

ловек. Каменцы самоотверженно сражались против 

немецко-фашистских захватчиков на фронте и в тылу.  
В послевоенные годы внешний облик Каменска-

Уральского неузнаваемо изменился. В 1948 году был 

утвержден первый генеральный план застройки горо-

да, реализация которого предполагала интенсивное 
строительство и постепенное преодоление историче-

ски сложившейся обособленности районов города. Го-

род менялся не только внешне. Улучшались условия 
жизни горожан. Более насыщенной становилась и 

культурная жизнь города. В начале 60-х гг. открылись 

Дворец школьников УАЗа, Дворец культуры 
«Юность» радиозавода, а в 1969 го-

ду – ДК «Металлург» КУМЗа. 

Крупным культурным центром стал 

Дом политического просвещения (с 
1991 года – Социально-культурный 

центр). 

Культура – основа духовного 
здоровья нации. Каменск-

Уральский театр драмы – один из 

старейших на Урале. Его постанов-

ки уже многие десятилетия вызы-
вают глубокие симпатии у зрите-

лей. Каменцы бережно сохраняют и 

приумножают русские народные 
традиции. В городе и за его преде-

лами известны такие коллективы 

народного творчества, как ансамбль 
русской песни и танца Дворца 

культуры «Юность» (основан За-

служенным работником культуры 

РФ, Почетным гражданином города 
А.П. Устьянцевым), ансамбль рус-

ской песни «Горенка», ансамбль 

народной песни «Казачья пристань» 
и многие другие. 

Три столетия Камен-

ска-Уральского нашли 
отражение в облике 80 

памятников истории и 

культуры. Среди них – 

уникальные архитектур-
ные ансамбли и сооруже-

ния, связанные с важными для города историческими 

событиями. Каменск-Уральский имеет неповторимый 
облик. Возникший как завод-крепость, он сохранил 

колорит минувших столетий и вместе с тем приобрел 

новые черты современной цивилизации. 

 

О.Трушина 11кл., И.Брюханова, К.Грибанова 8а кл. 

 

 



 Улицы нашего детства 

 

С чего начинается Родина? Для нас – с села Но-

воисеткого. Здесь многие из нас родились, здесь 

пошли в школу. А знаете ли вы, ребята, как рань-

ше назывались улицы в нашем селе, почему они 

так назывались? 

Оказывается, до начала  30-х годов ХХ века офи-
циальных названий в деревнях и селах не было вооб-

ще. Но деревни были большими, в них насчитывалось 

порой более тысячи жителей, улиц также было не-

сколько и, чтобы лучше ориентироваться, люди дели-
ли села на части, у каждой из которых было свое на-

звание. Эти названия только на первый взгляд кажут-

ся необычными. На 
самом деле они не-

сли в себе совершен-

но определенную 
информацию: о жи-

телях  - Колотиловка 

(по фамилии), место-

положении – Кома-
ровка (недалеко от 

речки, всегда много 

комаров), роде заня-
тий – Загуменная 

(садили огороды, 

выполняли с/х рабо-
ты) и т.д. 

К началу 1930-х годов народ России, прошедший 

через Великую Октябрьскую социалистическую ре-

волюцию и гражданскую войну, равнялся на новых 
героев: В.И.Ленин, М.И.Калинин, С.М.Киров, В.И. 

Чапаев… Их именами назывались улицы, села и го-

рода. Не обошло это стороной и наши деревни.  Ули-
цы Ленинина и Чапаева есть в Новоисетском и Чер-

носкутовой, Калинина – в Новоисетском и Боевке, 

Кирова – в Новоисетском. 

Важнейшие историче-
ские события также уве-

ковечены в названиях 

улиц: 1 Мая, Красных Ор-
лов, Комсомольская, Пар-

тизанская 

(д.Черноскутова), Совет-
ская (с.Новоисетское). 

Из бесед со старожилами известно, что Малая 

Грязнуха в начале ХХ века делилась на 2 края: Верх-

ний и Нижний. 
Благодаря близости Каменного пояса, местность у 

нас холмистая,  чувствуются перепады высот. Види-

мо, поэтому в топонимах очень часто присутствуют 
слова «верхний» и «нижний». 

По воспоминаниям старожилов,  улица Набереж-

ная называлась раньше 
Костылёва, ул. Ка-

линина – Зимняк, 

потому что в Масле-

ницу здесь делали «катушку» (горку), парни вы 

 
 

таскивали дровни и катались с девками на другой бе-

рег Исети, которая тогда замерзала. За Зимняком нахо-

дилась Казарятка (нынешняя ул.Кирова). Ул. Совет-
ская называлась Большая дорога, так как по ней хо-

дил транспорт в сторону Катайска и Шадринска. Ны-

нешняя ул. Мира, та часть, что идет от здания правле-
ния СХП «Исетское» к остановке, звалась Загумна 

или Загумённая. Здесь не было домов, многие жители 

садили картошку, молотили хлеб. 
У Кырданки особая судьба. До сих пор мало кто 

знает, что это улица Чапаева. Все так и называют ее 

Кырданкой. 

Хотя в первой половине ХХ 
века в Малой Грязнухе не было 

новостроек, как сейчас: 

ул.Ленина, Садовая, Мира (по-
каз), деревню нельзя было на-

звать маленькой. Семьи были 

большие (до 10 детей). Дети вы-
растали, женились, отделялись от 

родителей, строили свои дома, 

деревня разрасталась. 

Так, по воспоминаниям участ-
ника Великой Отечественной 

войны Григория Андреевича 

Черноскутова были улицы от ны-
нешней ул.Кирова  и от старой школы на Школьном 

угоре в сторону Боевки. 

Если сегодня пройти по 

этому пути, то постоян-
но натыкаешься на воз-

вышения или большие 

по площади углубления, 
поросшие крапивой. Это 

первый признак, что ко-

гда-то здесь находилось жилье человека. 
И на месте коллективных садов жителей 

с.Новоисетского также стояли дома. Садоводы до сих 

пор находят на своих участках старинные монеты, 

фрагменты орудий труда, подковы, свидетельствую-
щие также о том, что здесь были крестьянские подво-

рья. 

Остается еще много белых пятен в истории наших 
сел. Есть что искать, 

есть о чем задуматься, 

чтобы лучше узнать  
родной край и отве-

тить себе на вопрос «С 

чего начинается Роди-

на?». 
 

Н.Е.Дронченко, ру-

ководитель музея 

 

 

 



Страничка начальной школы

 

Сегодня на страницах нашей газеты впервые публикуются стихи-размышления 

 второклассников о своей малой родине. Эти творческие работы также посвящены юбилею 

области и родному селу, которое является частичкой большого Урала 
 

 

Наша деревня маленькая 

Речка рядом есть, 

Лес рядом находится, 

Где чистый воздух есть. 

Кузьмина Настя 

 

Вот моя деревня, 

Вот мой дом родной! 

Родимые просторы! 

Моря, леса и горы. 
Птенцы заливаются звонко 

У нас на рябинах в краю. 

Дымком отдаёт росяница 

На яблонях белых в саду. 

Люблю я родную деревню 

Свой домик, в котором живу 

Урал и край наш родимый, 

И тех, кто в нём живёт. 

Безукладников Арсений 

 

Я люблю свою деревню! 
Я живу в ней уж семь лет. 

Тут живут мои подружки, 

Я им шлю большой привет! 

Полева Марина 

 

Село Новоисетское – 

Прекрасное село. 

Есть горы и равнины, 

И лес большой, густой.  

Кырчиков Яша 

 

На Урале я живу. 
Россия – Родина моя. 

Новоисетское – деревня, 

В деревне улицы, поля, 

Сады и магазины. 

Умурзакова Яна 

 

              Боёвка. 

Есть на окраине деревня –  

Родина отца. 

Вырастают овощи, скошена трава. 

Кормит круглый год меня и мою 
                           семью. 

Славная Боёвка, я тебя люблю!!! 

Черноскутова Мария 

 

 

 

 

Родина моя, как я люблю тебя. 

Широкие поля, просторные луга. 

Это Родина моя. 

И в краю далёком том  

Мой любимый дом. 

Морозов Иван 

 

В моей родной деревне 

Бежит река Грязнушка, 

Бежит, журчит, извивается 
И шлёт вам всем привет. 

Обоскалов Данил 

 

Деревня – родина моя. 

Живёт в ней вся моя семья: 

Родные, близкие, друзья. 

Здесь я живу, расту, учусь, 

Играю, бегаю, кричу. 

С ребятами мы ходим в лес, 

А лес – прекрасней всех чудес. 
Там есть берёзы, сосны, ели. 

Летают и живут там птицы, звери. 

Прекрасен лес зимой и летом. 

Какие здесь поля, луга 

И речка рядом – красота! 

Чего ещё душе желать? 

И чистый воздух – благодать! 

Спирин Рома 

 

Я люблю свой Урал, 

Край лесов и полей. 
Ещё краше он стал, 

Всех он лучше, милей. 

Комягин Илья. 
 

 

 

 

Я горжусь, что живу на Урале, 

Потому что красив и богат он, 

Потому что великие люди 

Выросли здесь, прославляя Урал. 

Фоминых Павел. 

 

Если спросят меня: «Где живёшь ты?» 

Я отвечу всем на лету: 

«В богатейшей, великой России 

Свою Родину очень люблю» 

Латыпов Искандер. 

 

Родилась я на Урале, 

Где леса, поля и реки. 

Я люблю свою деревню 

Больше всех на свете! 

Край ты мой любимый,  

Край ты мой родной. 

Милая Россия, 

Я горжусь тобой! 

Пермякова Катя 
 

Наш Урал очень богат. На Урале 

очень много рек, лесов, полей. 

Урал – самый красивый край страны. 

Я люблю нашу Родину! 

Туринцева Анжела 

 

Деревня моя. 

Деревня моя – широка и привольна. 

Народу здесь много в деревне моей. 

Есть садик, больница, совет 

                                   и милиция, 
Здесь почту разносят в деревне моей. 

Здесь школа, в которой учусь я  

Хожу в магазины,  

Встречаюсь  с  друзьями, 

Лечу я на санках с высокой горы. 

Здесь много полей и речушек, лесов, 

Здесь ягод полно, грибов и цветов. 

Доволен я милой деревней своей, 

Хоть мал я годами – ребёнок ещё, 

Но многое знаю про наше село. 

Уфимцев Саша. 

_________________________________  

Над номером работали: 

К.Грибанова, И.Брюханова 8а кл., 

О.Трушина 11 кл. собая благодар-

ность кл. рук. Н.А.Пустоваловой. 

Руководитель проекта Н.Дронченко



 


