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ПОЛЕВСКОЙ, город в России, в Свердловской обл., центр одноим. гор. округа. Нас.
63,4 тыс. чел. (2013). Расположен в 40 км от Екатеринбурга (соединён с ним
автодорогой), в 8 км от ж.-д. ст. Станционный-Полевской. В пределах гор. черты –
неск. прудов, созданных на реках Полевая, Чёрная и Северка (все – притоки
р. Чусовая).
Дер. Полевская впервые упоминается в 1700. Близ неё в 1702 рудознатцами
С. Бабиным и К. Сулеевым заново открыто Гумёшевское месторождение медной руды
на р. Чусовая (использовалось в бронзовом и раннем железном веках). С 1709
действовал Гумёшевский (Гумешевский) медный рудник (со 2-й пол. 18 в. приобрёл
широкую известность как осн. поставщик редкого по красоте малахита, который
использовался также для внутр. отделки дворцов, в т. ч. Зимнего дворца в С.Петербурге и дворцов Версаля). В 1723 у р. Полевая по указу царя Петра I начато
строительство казённого медеплавильного завода (пущен в 1724, вторая очередь
введена в строй в 1727; с 1871 железоделательный; закрыт в 1930), при котором
возник пос. Полевской Завод. В 1735–39 в его окрестностях построен Северский
железоделат. завод (ныне Северский трубный завод), где перерабатывали чугун,
поступавший с Полевского и Сысертского заводов. Одновременно при Северском
заводе основана крепость, включённая в оборонит. линию вдоль р. Чусовая (создана
для защиты от набегов башкир). В 1757 Полевской и Северский заводы перешли в
собственность соликамского купца А. Ф. Турчанинова, составив основу Полевского
(позднее Сысертского) горного окр. Во время Пугачёва восстания 1773–75 жители
заводских посёлков отразили нападение восставших. В 1787–1861 предприятия и
населённые пункты Полевского (Сысертского) горного окр. принадлежали потомкам
Турчанинова, в 1861–64 находились в управлении казны, в 1864 возвращены потомкам
Турчанинова, к 1869 гл. владельцем стал П. Д. Соломирский, в 1870–1912 – его сын,

Д. П. Соломирский; в 1912–17 заводами управляло АО Сысертского горного окр. В
1896 открыто движение по прошедшей близ пос. Полевской Завод ж.-д. линии
Екатеринбург – Челябинск. В 1907 в Полевском Заводе построен сернокислотный
завод торгового дома «Братья Злоказовы» (с 1927 промкомбинат, в 1931–33 на его
основе создан первый в СССР криолитовый завод).
27.10(9.11).1917 установлена сов. власть; в декабре заводы Сысертского горного окр.
национализированы. Во время Гражд. войны 1917–22 посёлок был занят частями
белых войск летом 1918. Спустя год, 16.7.1919, занят частями РККА в ходе Восточного
фронта наступления 1919–20. Районный центр Екатеринбургского (с 1924
Свердловского) окр. Уральской обл. (1924–30), Уральской обл. (1930–34),
Свердловской обл. (1934–46). С 1928 рабочий пос. Полевской. После начала Вел.
Отеч. войны в П. и окрестности был эвакуирован моск. завод «Красный металлист» (в
1961 объединён с заводом оцинкованной посуды в машиностроит. завод); в рабочий
пос. Северский – Новомосковский жестекатальный завод. В городе размещалось
неск. эвакогоспиталей. С 1942 город. В 1946 в состав П. включён рабочий пос.
Северский. С 2006 центр Полевского гор. окр.
Среди архитектурных памятников – ц. Святых апостолов Петра и Павла при
Полевском медеплавильном заводе (1786–93; в 2009 завершена реставрация
колокольни), Свято-Троицкий храм при Северском железоделат. заводе (1811–16;
перестроен в 1876–87); музейный комплекс «Северская домна» (доменный корпус,
1860, действовал до 1934; кричный цех, 1842), чугунная ажурная часовня в честь
Преображения Господня (2001, воссоздана по фотографиям часовни, построенной в
1893) (все – на территории Северского трубного завода). Памятники: «Героям, павшим
за революцию» (установлен в 1929 на вершине горы Думная, в честь 10-летия
разгрома Колчака на Урале; по модели К. А. Клодта), воину-освободителю (1966),
П. П. Бажову (в 1842–45 проводил в посёлке каникулы; 1983, автор Л. И. Кружалова).
Природно-археологич. памятник «Думная гора». Историч. музей (основан в 1967).
Культурно-экспозиционный комплекс «Бажовский» (2000).
Градообразующее предприятие – Северский трубный завод (горячекатаные и
сварные стальные трубы). Среди др. крупных предприятий – машиностроит. завод

(подъёмно-транспортное оборудование), «Уралгидромедь» (добыча медных руд
Гумёшевского месторождения и произ-во катодной меди), криолитовый завод
(фтористые соли для произ-ва алюминия), металлофурнитурный завод, «Северский
завод КБК» (жел.-бетон. изделия), компания «Пиастрелла» (керамогранит).
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