
 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

О РОДНОМ ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ. 

 

В 2010 г. Ижевск оказался на третьем месте в списке «Самых 

благоустроенных городов РФ»,  по мнению строительного агентства 

«Росстрой». 

Интересен факт, что люди начали заселяться на территории современного 

Ижевска еще 2500 лет назад. Их остатки удалось раскопать археологам. 

 

Здесь проживает около 43% населения всей Удмуртии. В Ижевске живёт в 

полтора раза больше людей, чем в шотландской столице, древнем городе 

Эдинбург. 

 

 

Любопытно, что под маркой «Иж» в СССР 

выпускались мотоциклы, магнитофоны, 

машины и определенные разновидности 

оружия. 

Более 300 зданий и других объектов в этом 

городе здесь признаны национально-

культурным наследием России. 

 

 

Ижевск был основан в 

1760 г. 

Свое название город 

получил в честь реки Иж. 

Во время существования 

Казанского ханства 

Ижевск находился в его 

составе. 

 

 



 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

О РОДНОМ ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ. 

 Город появился после того, как в недрах гора под названием Благодать 

нашли крупные залежи железной руды. Для их переработки построили 

заводы, вокруг которых и начало разрастаться поселение. 

 

 

 

 

Первое оружие, которым сейчас 

так славится Ижевск, начали 

производить в этом городе по 

императорскому указу в начале 

XIX века, чтобы подготовиться к 

возможному вторжению 

французских войск Наполеона. 

Как показали дальнейшие 

события, это было правильное 

решение. 

 

Ижевский пруд является 

одним из самых крупных во 

всей Евразии 

искусственных водоёмов. 

 



 

До 1960-х годов по адресу: Карла Маркса, 205, стоял деревянный дом, 

принадлежавший известному ижевскому нотариусу Геннадию Грачевскому, – 

рассказывает историк Сергей Селивановский. – Его жена приходилась 

племянницей матери Владимира Ленина. Мария Ульянова вместе со своей 

дочерью Анной – сестрой Ленина – гостила у Грачевских летом 1912 года. 

Родственницы самого знаменитого большевика в мире прожили в Ижевске 20 

дней. 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

О РОДНОМ ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ. 

 

В этом доме жили Мария 

Александровна и Анна Ильинична 

Ульяновы. Сейчас на месте дома 

Грачевских стоит один из 

корпусов завода «Аксион». 

Знаете ли вы, что Ижевск мог 

появиться на…Каме? А 

возможность такая была: для 

строительства 

железоделательного завода 

рассматривались два места – 

берег реки Иж или один из 

притоков Камы в Пермском крае.  

 

 

Строительство завода велось под 

руководством опытного горного 

инженера Алексея Москвина. 

Именно Москвин настоял на том, 

чтобы завод появился на берегу 

Ижа, «где леса и прочия 

удобности, кои никому не 

отведены, имеютца». 

 

 



 

Герой штурма Зимнего не смог взять Ижевск. 

В разгар Гражданской войны Ижевск на 90 дней вырвался из-под власти 

Советов. Этот период известен как Ижевско-Воткинское восстание, 

продолжавшееся с августа по ноябрь 1918 года. 

18-19 августа шесть тысяч красноармейцев (по другим источникам – не более 

двух тысяч) приплыли из Сарапула в Гольяны, а оттуда двинулись на Ижевск 

с 8 пушками и 32 пулеметами. Командовал ими один из предводителей 

штурма Зимнего дворца Владимир Антонов-Овсеенко по прозвищу «Штык». 

Нападающим Ижевск оказался не по зубам: наступление красных в итоге 

захлебнулось – им не хватило смелости и организации. 

Памятник Сталину высотой с 4-этажный дом. 

Согласно генплану застройки нашего города 50-х годов прошлого века, 

Центральная площадь должна была выглядеть совсем по-другому. Здесь 

собирались выстроить огромный театр, здания министерств и ведомств, 

жилые дома, учебное заведение. А в центре площади появился бы огромный – 

высотой с 4-этажный дом – памятник Ленину и Сталину. 

 

 

 

В конце 1860-х Ижевский оружейный завод сдали в аренду, и одним из 

арендаторов стал Петр Бильдерлинг – артиллерист и изобретатель. Вместе с 

ним заводом руководил Людвиг Нобель – брат Альфреда Нобеля. 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

О РОДНОМ ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ. 

 

Проект реконструкции 

площади был подготовлен 

ленинградскими 

архитекторами в 1951 году. 

 


