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Владимир ЯКУШЕВ, губернатор Тюменской области 
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех свердловчан с 80-летием 

региона!Издавна на Урале селились свободолюбивые и инициа-тивные люди с пытливым умом и умелыми руками. И сейчас здесь живут настоящие мастера, которые стремятся достичь высот в любой профессии. Именно это позволило вашему ре-гиону, как начертано на его гербе, стать опорным краем на-шей державы.Мы искренне рады всем успехам и достижениям соседей. Сегодня в Свердловской области формируются индустриаль-ные парки, строятся новые дома, микрорайоны и социальные объекты, благоустраиваются города и сёла. Но самое главное – регион по-прежнему остаётся крупной промышленной ба-зой и важным транспортным узлом нашей страны.В следующее десятилетие своей истории Свердловская об-ласть входит с новыми задачами, среди которых комплексная модернизация производственных мощностей, формирование инновационной экономики, сохранение социальных гаран-тий. Не сомневаюсь, что уральцам по плечу решение самых сложных вопросов развития своего края!От всей души желаю всем жителям Свердловской области здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый день прихо-дит в ваши семьи с надеждой и радостью, а уральская приро-да щедро дарит вам свои сокровища!С юбилеем, Свердловская область!Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края
От всего сердца поздравляю жителей Свердловской 

области с 80-летием региона!У меня, как и у каждого из тех, кто родился в Свердловской области или чья судьба была долго связана с этим краем, оста-лись самые тёплые воспоминания.У Свердловской области много поводов для гордости. До-стойны восхищения её история, судьба и успехи. На таких реги-онах и держится Россия.Уже много лет область меняется на глазах, становясь год от года лучше и красивее. Она прочно заняла видное место в поли-тической и экономической жизни России и стала примером ди-намично развивающейся территории. Но что не меняется, так это её жители. Они всегда оставались открытыми и трудолюби-выми. Эти черты роднят свердловчан и пермяков.Жители Пермского края с особой радостью воспринимают успехи региона-соседа.Пермские предприятия связывают со Свердловской обла-стью прочные межкооперационные связи, а многих пермяков – годы учёбы, работы, родственные и дружеские взаимоотно-шения.В эту праздничную дату я, как и многие жители Пермского края, по-соседски желаю Свердловской области процветания, чтобы она продолжала развиваться так же успешно и вписала в свою историю много новых славных страниц!

Дмитрий КОБЫЛКИН, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Уважаемый Евгений Владимирович!
Дорогие уральцы!От имени жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и от себя лично сердечно поздравляю вас с 80-летием Свердлов-ской области!Юбилей даёт возможность вспомнить великое наследие ва-шего края, который всегда занимал особое место в летописи го-сударства. С давних времён Россия крепла богатствами щедрой уральской земли, трудолюбием и мастеровитостью, упорством и мужеством её жителей.80 лет – это время динамичного развития региона – форпо-ста экономической мощи страны.80 лет – это создание условий для раскрытия колоссально-го природного и, главное, человеческого потенциала.80 лет – это подвиги, трудовые и научные достижения, творческие успехи многих поколений уральцев.Сегодня Свердловская область, обладая мощной промыш-ленной индустрией, крупнейшими научными, медицинскими, культурными, спортивными центрами, с уверенностью смо-трит в будущее. Мы, ямальцы, искренне рады нашим добрым отношениям и точно знаем, что наше сотрудничество будет развиваться на благо жителей Свердловской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, на благо великой России.Искренне желаю всем жителям области крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов!Региону – стабильности и процветания!Наталья КОМАРОВА,губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Уважаемый Евгений Владимирович!
Поздравляю вас и всех жителей с 80-летием со дня 

образования Свердловской области!Ваш край можно назвать промышленным полюсом России. Все эти годы жители региона созидательно укрепляли потен-циал Свердловской области. Вы по праву можете гордиться своим металлургическим комплексом. Такие предприятия, как Уралмаш, Уралвагонзавод, Каменск-Уральский металлургиче-ский завод, стали кузницей, где куётся оборонная и промыш-ленная мощь России.Югра и Свердловская область являются не только соседя-ми, но и деловыми партнёрами в сфере образования, здраво-охранения и развития транспортной инфраструктуры. Мы мо-жем укрепить наши экономические связи, реализовав проект по строительству ещё одной транспортной магистрали – участ-ка автомобильной дороги от посёлка Мортка до города Тавда. Это позволит сократить путь югорчан на Большую землю и от-крыть новые возможности для развития бизнеса. Уверена, что добрососедские отношения Югры и Свердловской области со временем будут только крепнуть, создавая новые предпосыл-ки для успешного социально-экономического развития наших регионов и нашего общего дома – России.Желаю вам благополучия, успехов и всего самого доброго!

Олег БОГОМОЛОВ, губернатор Курганской области
Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с 80-летним юбилеем региона!Сегодня Свердловская область – динамично и уверенно раз-вивающийся субъект Российской Федерации и Уральского фе-дерального округа. Исторически сложившийся промышлен-ный центр с огромным потенциалом, один из старейших гор-нодобывающих регионов России, вносящий заметный вклад в укрепление её экономики. Мы радуемся этим успехам и верим, что впереди у вас ещё большие свершения и победы.Свердловскую область и Зауралье связывает не одно десяти-летие крепкой дружбы. Работает договор, заключённый для укре-пления взаимодействия в экономической, научно-технической и иных областях. В минувшем году подписано соглашение меж-ду Свердловским Законодательным Собранием и Курганской об-ластной Думой, которое призвано скоординировать совместную работу по принятию социально значимых законопроектов.Продолжается сотрудничество и на уровне хозяйствующих субъектов. Курганские предприятия поставляют в Свердлов-скую область продукцию машиностроения и перерабатываю-щей промышленности, изделия для нефтегазового комплекса, лекарственные средства.Этот славный юбилей – ещё один повод вспомнить и о бо-гатейшей истории Свердловской области, её культурном на-следии, земляках, вписавших немало ярких страниц в историю страны. А также о тех, кто своим трудом вершит настоящее.Дорогие уральцы! В этот день искренне желаю вам счастья, здоровья, благополучия, а вашей малой родине – дальнейшего процветания! С юбилеем!Борис ДУБРОВСКИЙ, исполняющий обязанности губернатора Челябинской области 
Уважаемый Евгений Владимирович!
Уважаемые жители области!
Поздравляю вас с 80-летием Свердловской области!Ваш регион играет особую роль в судьбе нашего государ-ства, самоотверженным трудом жителей заслужив девиз: «Опорный край державы». В наше время вы достойно продол-жаете заложенные веками традиции. За восемь последних де-сятилетий Свердловская область прошла непростой, но успеш-ный путь развития и вошла в число ведущих регионов страны.Ваша область – один из передовых промышленных центров России. Здесь успешно действуют энергетический, металлурги-ческий и машиностроительный комплексы. Вы активно ведёте модернизацию производства, внедряете инновационные тех-нологии, создаёте условия для стабильного повышения каче-ства жизни уральцев.Наши регионы традиционно связывают тесные экономи-ческие и культурные связи, которые, уверен, в будущем будут развиваться и укрепляться.Желаю дальнейшего благополучия и процветания Сверд-ловской области!Счастья, здоровья и новых успехов!
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Почётные граждане 

Свердловской области

Эта высшая форма поощрения может быть при-
своена любому гражданину (кроме действую-
щих губернатора и депутатов областного Заксо-
брания, поэтому, например, Эдуард Россель по-
лучил звание в 2010 году, сразу после того, как 
покинул пост). Главное, чтобы за особые заслу-
ги или выдающиеся достижения, способствовав-
шие укреплению и развитию Среднего Урала, ро-
сту авторитета региона в России и за рубежом. 
С 1997 по 2013 год звание получили 39 человек. 
Самым щедрым был 2007 год — тогда почётны-
ми гражданами стали шесть человек.

1997 Самойлов Иван Данилович, заслуженный работ-
ник культуры РФ, создатель музея деревянного 
зодчества в селе Нижняя Синячиха.

1998  Ростецкий Евгений Константинович, более 40 
лет работал главным агрономом колхоза имени 
Чапаева.

 Семихатов Николай Александрович, Герой Соци-
алистического Труда, работал главным конструк-
тором НПО автоматики.

1999  Левит Юрий Александрович, заслуженный лёт-
чик-испытатель РФ.

 Карполь Николай Васильевич, был главным тре-
нером женской сборной команды России по во-
лейболу, главный тренер команды «Уралочка».

2000 Родыгин Евгений Павлович, композитор, народ-
ный артист РФ.

 Сурганов Вячеслав Сергеевич, заслуженный ге-
олог РСФСР, с 1995 по 2000 год возглавлял об-
ластную Думу.

 Лапшин Ярополк Леонидович, кинорежиссёр, на-
родный артист РСФСР.

2001 Колесников Борис Иванович, долгие годы рабо-
тал начальником Свердловской железной дороги.

 Подобед Иван Романович, генерал-лейтенант, ка-
валер восьми боевых орденов, возглавлял об-
ластную организацию ветеранов.

2002 Матвеев Евгений Семёнович, актёр и кинорежис-
сёр, народный артист СССР.

 Щекутова Маргарита Ивановна, заслуженный 
юрист РСФСР, 10 лет возглавляла Арбитражный 
суд Свердловской области.

2003 Спектор Семён Исаакович, заслуженный врач 
РСФСР, работал начальником областного клини-
ческого госпиталя для ветеранов войн.

 Овчарук Иван Кириллович, заслуженный юрист 
РФ, был председателем Свердловского област-
ного суда.

2004 Набойченко Станислав Степанович, более 20 лет 
работал ректором УГТУ-УПИ.

 Дураков Николай Александрович, заслуженный 
мастер спорта СССР по хоккею с мячом, семи-
кратный чемпион мира.

2005 Ильин Юрий Васильевич, более 20 лет возглав-
лял Федерацию профсоюзов Свердловской об-
ласти.

2006 Трошин Владимир Константинович, народный ар-
тист РСФСР.

2007 Яковлев Вениамин Фёдорович, заслуженный 
юрист РСФСР, в 1989–1990 годы работал мини-
стром юстиции РСФСР, а в 1992–2005 годы — 
председателем Высшего арбитражного суда РФ.

 Брук Леонард Израилович, заслуженный работ-
ник культуры РФ. Долгие годы руководил кол-
лективом областного Дворца молодёжи.

 Воробьёв Алексей Петрович, председатель пра-
вительства Свердловской области с 1996 по 2007 
год.

 Осипов Юрий Сергеевич, более 20 лет возглав-
лял Российскую академию наук.

 Камнев Павел Иванович, работал генеральным 
конструктором и гендиректором ОКБ «Новатор».

 Тетюхин Владислав Валентинович, основатель и 
на протяжении многих лет бессменный руково-
дитель компании ВСМПО-АВИСМА.

2008 Рябов Яков Петрович, возглавлял Свердловский 
обком КПСС, затем работал секретарём ЦК КПСС, 
председателем Госкомитета СССР по внешнеэко-
номическим связям, чрезвычайным и полномоч-
ным послом СССР во Франции.

 Быков Анатолий Николаевич, был председателем 
исполкома Сухоложского горсовета, затем — 
главой Сухого Лога.

 Малых Николай Александрович, был гендирек-
тором Уралвагонзавода, возглавлял областной 
Союз оборонных предприятий.

2009 Алексеев Сергей Алексеевич, юрист с мировым 
именем, один из авторов текста ныне действую-
щей Конституции РФ.

 Красовский Николай Николаевич, выдающийся 
математик и механик, академик РАН.

 Бокарев Геннадий Кузьмич, драматург и кино-
сценарист, заслуженный деятель искусств СССР.

2010 Ельцин Борис Николаевич, возглавлял Свердлов-
ский областной и Московский городской комите-
ты КПСС, первый Президент РФ.

 Россель Эдуард Эргартович, был губернатором 
Свердловской области с августа 1995 по ноябрь 
2009 года.

 Умпелева Галина Николаевна, народная артистка 
РСФСР, актриса Свердловского театра драмы.

 Гришпун Ефим Моисеевич, был гендиректором 
Первоуральского динасового завода.

2011 Макарян Альберт Николаевич, директор санато-
рия «Обуховский».

 Перевалов Виктор Дмитриевич, президент Ураль-
ской государственной юридической академии, 
один из авторов ныне действующего Устава 
Свердловской области.

2012 Журавлёв Владимир Николаевич, заведующий 
кафедрой урологии Уральской государственной 
медицинской академии.

2013 Крапивин Владислав Петрович, писатель, лауре-
ат многих литературных премий.

 Хардина Татьяна Витальевна, заместитель пред-
седателя областной ассоциации поисковых отря-
дов «Возвращение».

Край горняков и промышленниковНа протяжении всей своей истории Свердловская область играла важную роль в жизни РоссииТатьяна БУРДАКОВА
Особенность нашего реги-
она в том, что практиче-
ски каждое десятилетие 
в истории Среднего Урала 
отмечено какой-то датой, 
важной для развития всей 
страны.По словам заместителя директора Государственно-го архива Свердловской об-ласти, кандидата историче-ских наук Александра Сапож-никова, это объясняется ис-ключительным богатством недр Среднего Урала. Здесь добываются железная и мед-ная руда, асбест, тальк, дра-гоценные металлы, самоцве-ты, мрамор, малахит и яшма. 
Именно в нашем регионе 
изначально поселились се-
мьи-основатели крупней-
ших российских горнопро-
мышленных империй: Де-
мидовы, Яковлевы, Строга-
новы и Турчаниновы.Здесь были основаны первые казённые горные заводы: Невьянский и Ка-менский (в 1701 году), Ут-кинский (в 1702 году), Ала-паевский (в 1704 году). Уже к концу XVIII века на Урале действовало более 140 гор-но-металлургических пред-приятий, превосходящих по своей оснащённости и про-изводительности труда за-воды Англии и Швеции. Причём большая часть этих предприятий располагалась на территории современной Свердловской области.Высокие темпы разви-тия горной промышленно-сти Среднего Урала оказали огромное влияние на внеш-нюю политику России: обе-спечили победу русской ар-мии в долголетней Северной войне со Швецией во време-на Петра I, снабдили наши войска качественной артил-лерией для борьбы с наполе-оновскими войсками в Оте-чественной войне 1812 года и победоносном зарубежном походе русской армии (1812 – 1814 годы).

В течение XVIII – XIX ве-
ков именно из располагав-
шегося в Екатеринбурге 

Уральского горного прав-
ления велось руководство 
горнорудной и металлур-
гической промышленно-
стью огромного региона – 
от Казани до Якутска. Во главе этого ведомства в раз-ные годы стояли Василий Татищев, Виллим де Геннин и Владимир Глинка.Уклад жизни трудящихся горнозаводского Урала об-условил активное участие местных жителей в револю-ционных событиях начала XX века: революции 1905–1907 годов, Февральской и Октябрьской революциях. Однако революционные со-бытия на Среднем Урале бы-ли восприняты неоднознач-но: большевикам не сразу удалось получить поддерж-ку всего населения. Возник-шие после февраля 1917 го-да 293 Совета только на две-надцать процентов возглав-лялись большевиками. На выборах в Учредительное собрание избиратели отда-ли предпочтение «умерен-ным революционерам» – меньшевикам и эсерам, по-лучившим втрое больше го-лосов, чем большевики. Всё это во многом предопреде-лило расстановку сил в над-вигающейся Гражданской войне.Насильственные методы большевиков в экономиче-ской сфере (военный комму-низм: продразвёрстка, рек-визиция частных предпри-ятий, конфискация недви-жимости) только усилили гражданское противостоя-ние и накал классовой борь-бы. Одновременно бело-гвардейское, колчаковское правление, сопровождавше-еся массовыми репрессия-ми и возвратом к дореволю-ционным порядкам, способ-ствовало укреплению лаге-ря сторонников Советов. Не-случайно именно в нашем регионе была сформирова-на одна из самых боеспособ-ных армий революции – 3-я Армия, которая в ожесточён-ных боях летом 1919 года отбросила белогвардейские войска за Урал.Основу современной 

структуры административ-ного деления Урала зало-жил 1918 год. Ещё до нача-ла главных событий Граж-данской войны, в январе, решением III съезда Сове-тов Урала была образова-на Уральская область, объ-единившая Вятскую, Орен-бургскую, Пермскую и Уфим-скую губернии. Однако на-чавшаяся Гражданская вой-на и последующие преобра-зования привели к учрежде-нию Екатеринбургской гу-бернии, выделенной из со-става Пермской губернии. В состав нового администра-тивно-территориального образования первоначаль-но вошли десять уездов: На-деждинский, Алапаевский, Каменский, Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбит-ский, Камышловский, Крас-ноуральский, Нижнетагиль-ский, Шадринский.С 1922 года в Екатерин-бургской губернии числи-лось только семь уездов: На-деждинский был присоеди-нён к Верхотурскому, Алапа-евский – к Нижнетагильско-му (Нижнетагильский завод с прилегающими к нему на-селёнными пунктами в 1919 году был преобразован в го-род), Каменский – к Камыш-ловскому. Это значит, что за некоторым исключени-ем новые власти вернулись к дореволюционному соста-ву уездов: из новых остал-ся только Нижнетагильский уезд. Площадь Екатерин-бургской губернии состав-ляла 189,4 тысячи квадрат-ных километров. Население к 1920 году – 1,97 миллиона человек. В городах жило 27,5 процента местных жителей, на селе – 72,5 процента.Весной 1923 года XII съезд РКП(б) и Президиум ВЦИК приняли решение о проведении эксперимента по применению нового рай-онирования РСФСР: в одном промышленном регионе и одном сельскохозяйствен-ном. Таковыми стали Урал и Северо-Кавказский край. Гу-бернское деление  сочтено отжившим и тормозившим развитие, вновь была обра-

зована огромная Уральская область с населением 6,2 миллиона человек и площа-дью 1757,3 тысячи квадрат-ных километров, состояв-шая из пятнадцати округов и 205 районов. Она раскину-лась от Карского моря до ка-захских степей.3 ноября 1923 года по-становлением ВЦИК было введено в действие «Поло-жение об Уральской обла-сти», а 18 ноября 1923 года Президиум ВЦИК «в основе» принял решение о границах области и составе округов Уральской области.В июле 1930 года окруж-ная система Уральской обла-сти была упразднена, и от-ныне область имела деление только на районы. Исключе-ние составляли националь-ные округа  – Коми-Пермяц-кий, Остяко-Вогульский и Ямало-Ненецкий.
17 января 1934 года по-

становлением Президиума 
ВЦИК Уральская область 
разделена на Свердлов-
скую, Челябинскую и Об-

ско-Иртышскую области. 
Таким образом, 17 янва-
ря 1934 года – дата образо-
вания Свердловской обла-
сти. Однако свои нынешние границы (с некоторыми по-следующими изменениями) Свердловская область обре-ла только в 1938 году, ког-да самостоятельность полу-чила Пермская область, а к Свердловской области были присоединены некоторые районы Тюменской (Верхне-тавдинский) и Челябинской (Буткинский, Камышлов-ский, Пышминский, Талиц-кий и Тугулымский). Камен-ский и Покровский районы, ранее предназначенные Че-лябинской области, в 1942 году возвращены Свердлов-ской области.Тридцатые годы ста-ли для Свердловской обла-сти временем ускоренного развития промышленности, что, безусловно, подталки-вало многих уральцев к пе-реселению из сёл в города. Уже к 1939 году горожане составляли 59,6 процента от 

общей численности населе-ния Среднего Урала, причём количество жителей Сверд-ловской области очень бы-стро увеличивалось: с 2,6 миллиона человек в 1939 го-ду – до 4,7 миллиона в 1989 году. 
Тяжёлое испытание 

для всей страны – Великая 
Оте чественная война – по-
казало, что Урал, и в пер-
вую очередь Свердловская 
область, действительно 
является опорным краем 
державы. На территорию Свердловской области было эвакуировано более двухсот заводов, которые вместе с уральскими предприятиями обеспечивали армию танка-ми, артиллерийскими ору-диями, боеприпасами и сна-ряжением.Ускоренное развитие свердловской промышленно-сти продолжилось и в после-военные годы, что позволи-ло Среднему Уралу стать од-ним из регионов-локомоти-вов экономики России.

К юбилею нашего региона областное управление архивами подготовило книгу 
«Свердловская область: 80 лет. Хроника важнейших событий»

С юбилеем области свердловчан поздравляют руководители соседних регионов
Нагрудный знак 
изготавливают 

из серебра 
925 пробы


