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ГОРОДА И СЁЛА 

ФЕВРАЛЬ 

9 - 275 лет со дня основания села Коелга – старинного казачьего 

поселения Еткульского муниципального района. В 1747 году на месте 

деташемента (форта) при впадении реки Коелга в Увельку была заложена 

крепость, которую заселили казаками, в основном из Челябинской крепости. 

Позднее Коелга стала казачьим посёлком, а на рубеже XIX-XX веков – центром 

Коелгинского станичного юрта. Ныне является центром Коелгинского сельского 

поселения. Возле села находится Коелгинское месторождение белого мрамора, 

разрабатываемое ЗАО «Коелгамрамор». Коелга - родина дважды Героя 

Советского Союза, танкиста Семёна Хохрякова, которому в селе установлен 

памятник (бюст) в 1952 году. Лит.: Щипачев, Б. Ф. Коелга, село… / Б. Ф. Щипачев. – 

Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 273-274; Поздеев, В. В. 

Коелга, село : 260 лет со дня основания / В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2007 : [ежегодник] / 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, 

Л. А. Величкина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2006. - С. 106-109. 

– Библиогр. в конце ст.; Еткульский район. Тетрадь юного краеведа : Челябинская область / 

сост.: М. С. Гитис, А. П. Моисеев, Б. Ф. Щипачев. – Челябинск : Абрис, 2007. - 32 с. – Текст : 

непосредственный; Персональный сайт села Коелга - ИСТОРИЯ СЕЛА. – URL: http://koelga. 

ucoz.ru/index/0-4 (дата обращения: 10.09.2021); Культурно-историческое наследие села - 

Коелга. – URL: http://nasledie-sela.ru/places/CHE/1263/7589/ (дата обращения: 10.09.2021); 
Коелга / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // 

Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коелга (дата обращения: 10.09.2021). 

МАРТ 

24 - 275 лет со дня основания города Нязепетровска - самого 

северного города области. Возник как посёлок «Нязепетровский завод» в связи 

со строительством чугуноплавильного и железоделательного завода в 1747 году. 

В названии посёлка соединены два имени - реки Нязя и заводчика Петра 

Осокина. Статус города и современное название получил в 1944 году. Ныне 

город районного значения, административный центр Нязепетровского 

городского поселения и Нязепетровского муниципального района. В городе 

сохранились заводские сооружения – памятники промышленной архитектуры 

начала XIX века. Лит.: Барыкин, Б. К. Нязепетровск… / Б. К. Барыкин [и др.]. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 642-644; Брагин, С. Г. Нязепетровск, 

город : 265 лет со дня основания / С. Г. Брагин, М. И. Иванова, И. Г. Петров. – Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2012 : [ежегодник] / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: Э. А. Абхаликова, Л. А. Величкина, И. Н. 

Пережогина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2011. – С. 74-92. –

Библиогр. в конце ст. – URL: https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2014014&id=324a85950d6d8163 

f8e2e34f7f1353c7 (дата обращения:10.09.2021); Нязепетровск, районный центр…/ без авт. – 

Текст : непосредственный // Города России : энциклопедия / под ред. Г. М. Лаппо. – Москва : 

http://nasledie-sela.ru/places/CHE/1263/7589/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коелга
https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2014014&id=324a85950d6d8163%20f8e2e34f7f1353c7
https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2014014&id=324a85950d6d8163%20f8e2e34f7f1353c7
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Большая Российская энциклопедия, 2003. – С. 322; Официальные символы и история 

символики муниципальных образований : город Нязепетровск Нязепетровского района / авт. 

текста Г. А. Туник. – Текст : непосредственный // Мочёнов, К. Ф. Официальные символы 

Челябинской области и муниципальных образований / К. Ф. Мочёнов, Г. А. Туник ; Геральд. 

совет при Президенте Рос. Федерации. – Челябинск : Русский раритет, 2004. - С. 201-204; 

Нязепетровский район. Тетрадь юного краеведа : Челябинская область / авт.-сост.: Н. М. 

Кислов, А. П. Моисеев. – Челябинск : Абрис, 2012. - 32 с. - Текст : непосредственный; 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. – Текст : электронный. - URL: http://nzpr.ru/nzp/settlement/history 

(дата обращения: 10.09.2021); Нязепетровск / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki 

/Нязепетровск (дата обращения: 10.09.2021). 

МАЙ 

23 - 65 лет со времени основания города Снежинск (1957 г.), 
наделённого статусами ЗАТО и городского округа областного подчинения, 

административного центра муниципального образования «Город Снежинск». 

Строительство города началось в 1955 году. Название Снежинск до 1994 года не 

применялось: в открытой форме использовались условные наименования 

Челябинск-40, Касли-2, Челябинск-50, Челябинск-70. Территория ЗАТО 

находится в восточных предгорьях Среднего Урала между озёрами Синара, 

Силач, Сунгуль, Иткуль. Город расположен на южном берегу озера Синара. 

Основное предприятие – разработчик ядерных боеприпасов - Российский 

федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский 

институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина (РФЯЦ-

ВНИИИТФ). Лит.: Стоякин, И. В. Челябинск-70 (Снежинск), город обл. подчинения в Чел. 

обл. / И. В. Стоякин. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. 

Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 977; 

Снежинск, город обл. подчинения, адм. центр МО «Город Снежинск», надел. статусами 

ЗАТО и гор. округа / по мат. Б. М. Беккера [и др.]. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2008. - Т. 6. - С. 122-127; Потеряев, С. Ю. Снежинска архитектура / С. Ю. Потеряев. – 

Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.].- Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 127-128; Официальные 

символы и история символики муниципальных образований : город Снежинск / авт. текста Г. 

А. Туник. – Текст : непосредственный // Мочёнов, К. Ф. Официальные символы Челябинской 

области и муниципальных образований / К. Ф. Мочёнов, Г. А. Туник ; Геральд. совет при 

Президенте Рос. Федерации. – Челябинск : Русский раритет, 2004. - С. 227-230; Снежинск / 

материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : 

[сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Снежинск (дата обращения: 10.09.2021); 

Снежинск | Достопримечательности города. – Текст : электронный. - URL: 

http://www.encyclopediacities.ru/gorod-v/rossii/snezhinsk.html (дата обращения: 10.09.2021). 

ИЮЛЬ 

4 - 280 лет со дня основания села Уйское (1742 г.) – административного 

центра Уйского муниципального района. Своё название село получило от реки 

Уй и было заложено как крепость на месте пересечения двух дорог – Степной (из 

Челябы в Оренбург) и старинной Аргаш («горно-лесная»). В начале XIX века 

http://nzpr.ru/nzp/settlement/history
https://ru.wikipedia.org/wiki%20/Нязепетровск
https://ru.wikipedia.org/wiki%20/Нязепетровск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Снежинск
http://www.encyclopediacities.ru/gorod-v/rossii/snezhinsk.html
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крепость получила статус станицы, а через 100 лет стала селом. Уйское 

расположено в 124 км к юго-западу от Челябинска. Уйская крепость 

упоминается А. С. Пушкиным в «Истории Пугачева». В селе Уйском родился А. 

И. Тихонов, советский биатлонист, четырёхкратный олимпийский чемпион, 

одиннадцатикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР. Лит.: 
Шибанов, Н. С. Уйское, село, адм. центр Уйского района и Уйского сел. поселения / Н. С. 

Шибанов, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: 

в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 

692-693; Поздеев, В. В. Уйское, село : 260 лет со дня основания / В. В. Поздеев. – Текст : 

непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2002 

: [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; сост.: И. Н. Пережогина [и 

др.] – Челябинск : [б. и.], 2002. - С. 92-93. – Библиогр. в конце ст.; Уйское (Челябинская 

область) / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // 

Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уйское_(Челябинская_область) (дата 

обращения: 08.09.2021); Уйское – история, достопримечательности и улицы. – Текст : 

электронный. – URL: http://челсити.рф/1118-уйское-история,-достопримечательности-и-

улицы (дата обращения: 08.09.2021). 

В июле исполняется 

- 285 лет со времени основания села Еткуль (1737 г.) - 

административного центра Еткульского муниципального района и Еткульского 

сельского поселения. Расположено в 42 км к югу от Челябинска. Крепость была 

заложена на башкирских землях на западном берегу озера Еткуль. В источниках 

XIIIV века упоминается под названиями Иткуль, Эткуль, Ыткуль, Иткул. 

Происхождение названия от известного в прошлом у башкир древнего мужского 

имени Эткул (в диалектах – Иткул). Лит.: Щипачев, Б. Ф. Еткуль, село… / Б. Ф. 

Щипачев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: 

К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 2. - С. 278-279; Поздеев, 

В. В. Еткуль, село : 270 лет со времени основания / В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный 

// Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2007 : [ежегодник] / 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, 

Л. А. Величкина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2006. - С. 207-210. 

– Библиогр. в конце ст.; Шувалов, Н. И. Еткуль, оз., с.,… / Н. И. Шувалов. – Текст : 

непосредственный // Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области : 

топонимический словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и 

доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 157; Еткульский район. Тетрадь юного 

краеведа : Челябинская область / сост.: М. С. Гитис, А. П. Моисеев, Б. Ф. Щипачев. – 

Челябинск : Абрис, 2007. - 32 с.- Текст : непосредственный; Еткуль / материал из Википедии - 

свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Еткуль (дата обращения: 10.09.2021); Еткуль - история, 

достопримечательности и улицы. - URL: http://челсити.рф/1252-еткуль-история,-

достопримечательности-и-улицы (дата обращения: 10.09.2021). 

– 185 лет со времени основания села Владимировка Варненского 

муниципального района (1837 г.). Расположено в южной части района, на 

берегу реки Арчаглы-Аят вблизи границы с Казахстаном. Село входит в состав 

Кулевчинского сельского поселения. Расстояние до районного центра (села 

Варна) 54 км. Предположительно название селу дано в честь киевского князя 

Владимира Святославича - крестителя Руси. Лит.: Абрамовский, А. П. Владимировка, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уйское_(Челябинская_область)
http://челсити.рф/1118-уйское-история,-достопримечательности-и-улицы
http://челсити.рф/1118-уйское-история,-достопримечательности-и-улицы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Еткуль
http://челсити.рф/1252-еткуль-история,-достопримечательности-и-улицы
http://челсити.рф/1252-еткуль-история,-достопримечательности-и-улицы


6 
 

село / А. П. Абрамовский, В. С. Кобзов, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // 

Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 672–673; Владимировка (Челябинская область) / 

материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : 

[сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Владимировка_(Челябинская_область) (дата 

обращения: 10.09.2021). 

В сентябре исполняется 

- 265 лет со времени основания города Бакала (1757 г.) в Саткинском 

муниципальном районе и общества с ограниченной ответственностью 

«Бакальское рудоуправление», ОАО. Город возник как посёлок при Бакальском 

железорудном месторождении. Окрестности богаты железной рудой. На 

площади 150 км
2
 насчитывается 24 железорудных месторождения и более 

двухсот рудных тел. Первое официальное упоминание о залежах железной руды 

в этих краях относится к 23 мая 1755 года, когда симбирские купцы Мясников и 

братья Твердышевы стали владельцами богатейшего железорудного 

месторождения, названного впоследствии Бакальским. Бакальское 

рудоуправление является старейшим железорудным предприятием Южного 

Урала. Город Бакал расположен на западном склоне Южного Урала, между 

хребтами Сулея и Большая Сука́. в 258 км к западу от Челябинска. Статус города 

районного значения получил в 1951 году после объединения нескольких 

горняцких посёлков. Лит.: Бакал, город… / по мат. Н. И. Голендухина, А. П. Моисеева [и 

др.] // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 262-264; Трофимов, Е. П. Бакальское 

рудоуправление, ОАО / Е. П. Трофимов // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: 

К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 267; Бакал, в 

Саткинском р-не Челябинской обл.,… / без авт. / Текст : непосредственный // Города России : 

энциклопедия / под ред. Г. М. Лаппо. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2003. – С. 

32-33; Трофимов, Е. П. Бакальское рудоуправление, ООО : 250 лет со времени основания / Е. 

П. Трофимов. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2007 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; 

[сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. 

Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2006. - С. 249-263/ - Библиогр. в конце ст.; Бакал / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакал (дата обращения: 13.09.2021). 

ОКТЯБРЬ 

2 - 80 лет со времени преобразования посёлка Коркино в город 

областного подчинения (1942 г.) - административного центра Коркинского 

муниципального района. Город расположен в 35 км от Челябинска и входит в 

состав агломерации Большой Челябинск. Как поселение Коркино возникло в 

середине XVIII века. Это была небольшая деревня, расположенная в 14 верстах 

от Еткульской крепости, на оживлённой степной дороге из Челябинской 

крепости в Оренбург и Верх-Яицкую крепость, на реке Чумляк. По одной из 

версии, в названии селения закрепилась фамилия четырёх братьев Коркиных, 

государственных крестьян. По другой версии Коркино было основано в 1746 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Владимировка_(Челябинская_область)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакал
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году беглым каторжанином Афанасием Коркиным. Рядом с городом Коркино 

расположен угольный разрез. Коркинское угольное месторождение открыли 

весной 1931 года и добыча угля велась до 2017 года. В настоящее время Коркино 

является промышленным городом с большим количеством заводов. Лит.: Коркино 

/ по мат. Е. А. Бурдюжи [и др.]. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. – Т. 3. – С. 401-404; Коркино : [город угольщиков] / сост. Е. Ф. Корсунова. - Челябинск : 

Южно-Уральское книжное издательство, 1992. - 152 с. : ил. – Текст : непосредственный; 

Коркино / сост. Л. К. Суслова. - Челябинск : Крокус, 2002. - 177 с. : ил. - Текст : 

непосредственный; Коркино материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коркино (дата 

обращения: 13.09.2021). 

ДЕКАБРЬ 

4 - 95 лет со дня образования Нагайбакского муниципального 

района (1927 г.) с центром в селе Фершампенуаз. Район расположен в 

лесостепной зоне на юге Челябинской области. Площадь 3022 км². Район - 

сельскохозяйственный, с ярко выраженным зерновым земледелием и 

животноводством. Недра богаты полезными ископаемыми. Район назван по 

имени нагайбаков, тюркоязычного коренного малочисленного народа России, 

этнографической группы кряшен. Нагайбаки с 2000 года включены 

постановлением Правительства РФ в Единый перечень коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. Лит.: Нагайбакский район,.. / В. В. 

Абдулатова [и др.]. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 

т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 454-

461; Нагайбаки, самоназвание нагайбэклэр, кряшеннер, бакалы, коренной малочисленн. народ, 

сформировавшийся на терр. Юж. Зауралья в результате этнич. сапарации из среды волго-

урал. татар / И. Р. Атлагулов [и др.]. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 4. - С. 446-453; Маметьев, А. М. Нагайбакский район : 75 лет со дня образования / А. 

М. Маметьев. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2002 : [ежегодник] / сост.: И. Н. Пережогина [и др.] – Челябинск : [б. 

и.], 2002. - С. 133-136. – Библиогр. в конце ст.; Нагайбакский район. Челябинская область : 

тетрадь юного краеведа / авт.-сост. А. П. Моисеев. – Челябинск : Абрис, 2012. - 36 с. – Текст 

: непосредственный; Нагайбакский район / авт. текста Г. А. Туник. – Текст : 

непосредственный // Мочёнов, К. Ф. Официальные символы Челябинской области и 

муниципальных образований / К. Ф. Мочёнов, Г. А. Туник ; Геральд. совет при Президенте Рос. 

Федерации. – Челябинск : Русский раритет, 2004. - С. 197-200; Нагайбакский район в фактах 

и цифрах : справочник с историческими очерками и комментариями / [сост. А. М. Маметьев]. 

– Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 2005. - 192 с. – Текст : 

непосредственный; Нагайбакский район / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – 

Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нагайбакский 

_район (дата обращения: 13.09.2021); Самигулов, Г. И звали они себя кряшен : резкие 

повороты в судьбе нагайбаков / Г. Самигулов. – Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2014. - № 201. - С. 16; 2015. - № 2. - С. 13. 

- URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/25862/; https://up74.ru/articles/obshchestvo/25865/ 

(дата обращения: 13.09.2021); Нагайбаки / материал из Википедии - свободной энциклопедии. 

– Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нагайбаки 

(дата обращения: 13.09.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коркино
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нагайбакский%20_район
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нагайбакский%20_район
https://up74.ru/articles/obshchestvo/25862/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/25865/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нагайбаки
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В 2022 году исполняется: 

- 340 лет со времени основания села Русская Теча (1682 г.), центра 

Русско-Теченского сельского поселения Красноармейского муниципального 

района, самого старинного поселения Челябинской области. Село расположено 

на берегу реки Течи, в 100 км от Челябинска. Было основано под названием 

Белоярская Теченская слобода Иваном Синициным. В источниках упоминается с 

1734 года. «Теча» в переводе с иранских языков означает «быстрица». 

Национальное определение «русская» дано для отличия от Башкирской Течи – 

так называлось в прошлом село Муслюмово. Лит.: Поздеев, В. В. Русская Теча / В. В. 

Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: 

К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 5 – С. 647; Поздеев, В. В. 

Русская Теча : село: 325 лет со времени основания / В. В. Поздеев. – Текст : 

непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2007 

: [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, 

Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 

2006. - С. 290-292. – Библиогр. в конце ст.; Шувалов, Н. И. Русская Теча, с.,.. / Н. И. Шувалов. - 

Текст : непосредственный // Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской 

области : топонимический словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., 

перераб. и доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - Ч. 2: К-Я. – С. 96; Русская Теча / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_Теча (дата обращения: 08.09.2021). 

- 275 лет со времени основания города Касли (1747 г.) и пуска Каслинского 

машиностроительного (бывшего чугунолитейного) завода, одного из 

старейших в Челябинской области. Посёлок Каслинский заложил купец Яков 

Коробков в 1747 году при строительстве чугуноплавильного и 

железоделательного завода А. Н. Демидовым. Город расположен на севере 

Челябинской области среди озёр Иртяш, Большие Касли, Малые Касли, Киреты 

и Сунгуль, в 125 км от Челябинска. Планировка и застройка города – типична 

для промышленных поселений Урала ХIIIV-XX вв. Статус города областного 

подчинения присвоен в 1942 году. Касли - крупный индустриальный и 

культурный центр, а также центр народного промысла Каслинского 

художественного чугунного литья. Касли - единственный город в мире, где есть 

музей художественного литья (историко-художественный музей). Лит.: 

Андриянова, В. М. Касли,.. / В. М. Андриянова, П. И. Петухов, И. С. Широкова. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - С. 132-133; Демидова, Т. А. Каслей 

архитектура / Т. А. Демидова. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. – Т. 3. - С. 131-132; Андриянова, В. М. Каслинский историко-художественный музей / В. 

М. Андриянова. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - С. 134; 

Блинов, А. Н. Каслинский машиностроительный завод… / А. Н. Блинов, Д. В. Гаврилов, П. А. 

Козленко. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: 

К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 134-136; Шувалов, 

Н. И. Касли,… / Н. И. Шувалов. – Текст : непосредственный // Шувалов, Н. И. От Парижа до 

Берлина по карте Челябинской области : топонимический словарь / Н. И. Шувалов ; Центр 

ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и доп. – Челябинск : [б. и.] , 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_Теча
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207-208; Города и предприятия Челябинской области : Касли / без авт. – Текст : 

непосредственный // Золотые страницы Южного Урала : Челябинская область: справочник. 

– Новокузнецк : Урсиб, 2000. - С. 252-261; Линник, О. В. Каслинский машиностроительный 

завод : 255 лет со времени пуска / О. В. Линник. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2002 : [ежегодник] / сост.: И. Н. 

Пережогина [и др.] – Челябинск : [б. и.], 2002. - С. 158-162. – Библиогр. в конце ст.; Касли / 

без авт. – Текст : непосредственный // Большой словарь географических названий / гл. ред. В. 

М. Котляков. – Екатеринбург : У-Фактория, 2003. - С. 290; Касли / без авт. – Текст : 

непосредственный // Города России : энциклопедия / под ред. Г. М. Лаппо. – Москва : Большая 

Российская энциклопедия, 2003. – С. 183; Официальные символы и история символики 

муниципальных образований : город Касли и Каслинский район / авт. текста Г. А. Туник. – 

Текст : непосредственный // Мочёнов, К. Ф. Официальные символы Челябинской области и 

муниципальных образований / К. Ф. Мочёнов, Г. А. Туник ; Геральд. совет при Президенте Рос. 

Федерации. – Челябинск : Русский раритет, 2004. - С. 139-142; Свистунов, В. М. Каслинский 

завод : планировка, строительство, пожары (1745-1815) / В. М. Свистунов. – Текст : 

непосредственный // Каслинский альманах : краеведческий ежегодник. Вып. 2, 2006 / ред. О. 

В. Ремезова. – Касли : [б. и.], 2007. - С. 12-19; Поздеев, В. В. Топонимика г. Касли / В. В. 

Поздеев, А. Н. Сыромятникова. – Текст : непосредственный // Каслинский альманах : 

краеведческий ежегодник. Вып. 3: посвящен 260-летию г. Касли / ред. О. В. Ремезова. – Касли 

: Каслинский Дом Печати, 2007. - С. 6-11; Демидова, Т. А. Архитектура г. Касли / Т. А. 

Демидова // Каслинский альманах : краеведческий ежегодник. Вып. 3: посвящен 260-летию г. 

Касли / ред. О. В. Ремезова. – Касли : Каслинский Дом Печати, 2007. - С. 12-14; Халтурина, М. 

Л. Миссия Каслинского завода архитектурно-художественного литья/ М. Л. Халтурина. – 

Текст : непосредственный  // Каслинский альманах : краеведческий ежегодник. Вып. 3: 

посвящен 260-летию г. Касли / ред. О. В. Ремезова. – Касли : Каслинский Дом Печати, 2007. - 

С. 78-81; Каслинский район. Тетрадь юного краеведа : Челябинская область / сост.: М. С. 

Гитис, А. П. Моисеев. – Челябинск : Абрис, 2007. - 32 с.. – Текст : непосредственный; Касли / 

материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : 

[сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Касли (дата обращения: 13.09.2021); Каслинский 

чугунолитейный завод / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Каслинский_ 

чугунолитейный_завод (дата обращения: 13.09.2021); Каслинский историко-художественный 

музей / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия 

: [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Каслинский_историко-художественный_музей 

(дата обращения: 13.09.2021). 

- 270 лет со времени основания села Варламово (1752 г.), центра 

Варламовского сельского поселения Чебаркульского муниципального района. 

Расположено на берегу реки Увельки. Это бывшая казачья станица 

Верхнеувельская слобода. Своё нынешнее название получило по имени 

первопоселенца Варлама Красильникова. В августе 1770 года село посетила 

большая экспедиция во главе с академиком П.-С. Палласом. В своём труде 

«Путешествия по разным провинциям Российской империи» он подробно описал 

Варламовский бор, который в настоящее время является памятником природы. В 

XIX веке Варламово являлось казачьей станицей и казаки принимали участие во 

многих военных компаниях. В годы Отечественной войны 1812 года 

одиннадцать казаков села участвовали в Бородинском сражении. Варламово 

упоминается А. С. Пушкиным в 6-й главе «Истории Пугачева». Село – родина 

писательницы Лидии Сейфуллиной. Её именем названа одна из улиц и местная 

школа, где действует музей известной землячки. Лит.: Поздеев, В. В. Варламово, 

село,.. / В. В. Поздеев, Э. Х. Рахимов. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Касли
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каслинский_%20чугунолитейный_завод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каслинский_%20чугунолитейный_завод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каслинский_историко-художественный_музей
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энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 1. - С. 579-580; Рожков, В. П. Варламово, село : 250 лет со времени основания / В. П. 

Рожков. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2002 : [ежегодник] / сост.: И. Н. Пережогина [и др.] – Челябинск : [б. 

и.], 2002. - С. 163-164. – Библиогр. в конце ст.; Варламово (Челябинская область) / материал 

из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Варламово_(Челябинская_область) (дата обращения: 13.09.2021). 

- 265 лет со времени основания города Кыштыма (1757 г.). Возник на 

месте горнозаводского посёлка в связи со строительством Верхне- и 

Нижнекыштымских чугунолитейного и железоделательного заводов. В годы 

Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва в 1774 году 

заводы были захвачены восставшими, позднее были сожжены и разграблены, а 

восстановлены к 1776 году. Название города является производным от 

башкирского «кым тым» - «зимнее стойбище» или «тихое зимовье». В 1899 году 

в Кыштым приезжал учёный-химик Д. И. Менделеев, в 1934 – нарком тяжёлой 

промышленности Г. К. Орджоникидзе. В 1934 году Кыштыму присвоен статус 

города районного подчинения, в 1945 – города областного подчинения, 1996 - 

города областного значения. Расположен на границе Южного и Среднего Урала, 

на реке Кыштым, в 90 км от Челябинска. В 5 км от Кыштыма расположено озеро 

Большая Акуля. Город окружён лесами и озёрами, на его территории и вокруг 

более 30 озёр. В непосредственной близости находятся природные памятники: 

Сугомакская пещера, гора и озеро Сугомак, составляющие Сугомакский 

территориально-природный комплекс. Главной достопримечательностью города 

Кыштыма и его визитной карточкой считается так называемый Белый дом – 

усадьба заводовладельца (ул. Карла Маркса, 2). Белым его прозвали за побелку. 

В нём размещалось Главное управление Кыштымского горного округа. Белый 

дом изображён на гербе Кыштыма наряду с горами Сугомак и Егоза. Лит.: 

Кыштым,.. / по мат. Н. И. Голендухина [и др.]. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2008. - Т. 3. - С. 640-644; Кузнецова, Л. М. Кыштым, город : 250 лет со времени 

основания / Л. М. Кузнецова. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область, 2007 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 

Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина ; ред.: О. Д. 

Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2006. - С. 293-306. – Библиогр. в конце ст.; 

Кыштым / без авт. – Текст : непосредственный // Золотые страницы Южного Урала : 

Челябинская область: справочник. – Новокузнецк : Урсиб, 2000. - С. 292-311; Кыштым,… / без 

авт. – Текст : непосредственный // Города России : энциклопедия / под ред. Г. М. Лаппо. – 

Москва : Большая Российская энциклопедия, 2003. – С. 233; Официальные символы и история 

символики муниципальных образований : город Кыштым / авт. текста Г. А. Туник. – Текст : 

непосредственный // Мочёнов, К. Ф. Официальные символы Челябинской области и 

муниципальных образований / К. Ф. Мочёнов, Г. А. Туник ; Геральд. совет при Президенте Рос. 

Федерации. – Челябинск : Русский раритет, 2004. - С. 175-180; Кыштым : справочник 

жителя и гостя города. – Кыштым : Радуга, 2007. – 306 с.; Кыштым / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кыштым (дата обращения: 13.09.2021). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Варламово_(Челябинская_область)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кыштым
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- 200 лет со дня основания города Карабаш (1822 г.), который вырос 

на месте горнозаводского посёлка золотоискателей Сак-Элгинский на берегу 

речки Сак-Элги. Вскоре в Соймановской долине было обнаружено 

месторождение медно-колчеданных золотосодержащих руд и начато 

строительство одного из трёх медеплавильных заводов. Посёлок стал называться 

Соймановский. Карабаш и его окрестности относятся к старейшим Уральским 

горнорудным районам. Название дано по безлесному, голому горному кряжу 

Карабаш (в башкирском языке слово «кара» означает – «чёрный», «ибаш» - 

«голова», «вершина», «высота», т. е. Карабаш – гора с небольшим количеством 

растительности). Статус города Карабаш получил в 1933 году, а городом 

областного значения стал с апреля 1995, центром Карабашского городского 

округа – с 2005. Лит.: Карабаш, город обл. значения / по мат. А. З. Валеева [и др.]. - Текст 

: непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев 

(гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 79-82; Шувалов, Н. И. Карабаш, 

г.,.. / Н. И. Шувалов. – Текст : непосредственный // Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по 

карте Челябинской области : топонимический словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. 

наследия. - 3 изд., перераб. и доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 191-192; Города и 

предприятия Челябинской области : Карабаш / без авт. – Текст : непосредственный // 

Золотые страницы Южного Урала : Челябинская область: справочник. – Новокузнецк : 

Урсиб, 2000. - С. 244-247; Карабаш,.. / без авт. – Текст : непосредственный // Города России : 

энциклопедия / под ред. Г. М. Лаппо. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2003. – С. 

179; Официальные символы и история символики муниципальных образований : город 

Карабаш / авт. текста Г. А. Туник. – Текст : непосредственный // Мочёнов, К. Ф. 

Официальные символы Челябинской области и муниципальных образований / К. Ф. Мочёнов, 

Г. А. Туник ; Геральд. совет при Президенте Рос. Федерации. – Челябинск : Русский раритет, 

2004. – С. 131-134; Новоселов, В. Н. Карабаш. Годы и судьбы / В. Н. Новоселов. - Челябинск : 

Книга, 2002. - 141 с. – Текст : непосредственный; Карабаш. Страницы истории / сост.: В. Н. 

Новоселов, Л. П. Корженец. - Челябинск : Книга, 2006. - 318 с. : фот. – Текст : 

непосредственный; Карабаш / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/ wiki/Карабаш (дата 

обращения: 13.09.2021). 

- 190 лет со времени основания села Красносельское (1832 г.), 
центра Красносельского сельского поселения Увельского муниципального 

района. Расположено на берегу реки Увельки. Первоначально носило название 

Николаевка – по имени графа Николая Мордвинова, который переселил сюда 

своих крепостных крестьян из Тамбовской губернии. В 1919 году село было 

переименовано в Красное. Лит.: Костяева, М. Ф. Красносельское, село,.. / М. Ф. 

Костяева. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 480; 

Шувалов, Н. И. Красносельское (Красное, Красноселка), с.,.. / Н. И. Шувалов. – Текст : 

непосредственный // Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области : 

топонимический словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и 

доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 243. 

- 185 лет со времени основания села Александровки (1837 г.) 

Варненского муниципального района. Расположено на берегу реки Карталы-Аят. 

Названо в честь наследника престола Александра (российского императора 

Александра II). Село относится в Аятскому сельскому поселению. Расстояние до 

https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Карабаш
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районного центра села Варна 58 км. Лит.: Абрамовский, А. П. Александровка, село / А. 

П. Абрамовский [и др.]. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 

7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 103; 

Шувалов, Н. И. Александровка, с., (Варн.),.. / Н. И. Шувалов. – Текст : непосредственный // 

Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области : топонимический 

словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и доп. – Челябинск : 

[б. и.], 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 63; Варненский район. Тетрадь юного краеведа : Челябинская 

область / авт.-сост.: М. С. Гитис, А. А. Кормилицын, А. П. Моисеев. – Челябинск : Абрис, 

2008. - 32 с. – Текст : непосредственный; Александровка (Варненский район) / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Александровка_(Варненский_район) (дата обращения: 13.09.2021). 

- 185 лет со времени основания села Алексеевка (1837 г.) 
Варненского муниципального района. Село было заложено, как военное 

поселение, и названо в честь святого Алексея. Является центром и единственным 

населённым пунктом Алексеевского сельского поселения. Находится в 38 км к 

северо-востоку от села Варна. Расположено в приграничной зоне России с 

Казахстаном, у слияния рек Верхний Тогузак и Средний Тогузак. Лит.: 

Абрамовский, А. П. Алексеевка, село / А. П. Абрамовский [и др.]. – Текст : непосредственный 

// Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 109; Шувалов, Н. И. Алексеевка, дер., (Сатк.), с., 

(Варн.) / Н. И. Шувалов. – Текст : непосредственный // Шувалов, Н. И. От Парижа до 

Берлина по карте Челябинской области : топонимический словарь / Н. И. Шувалов ; Центр 

ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 64-

65; Варненский район. Тетрадь юного краеведа : Челябинская область / авт.-сост.: М. С. 

Гитис, А. А. Кормилицын, А. П. Моисеев. – Челябинск : Абрис, 2008. - 32 с. – Текст : 

непосредственный; Алексеевка (Варненский район) / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/Алексеевка_(Варненский_район) (дата обращения: 13.09.2021). 

- 185 лет со времени основания села Анненское (1837 г.), центра 

Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района. Самый 

большой сельский населённый пункт района. Первоначально располагалось 

казачьим поселением на берегу реки Желькуар. В 1864 году было перенесено на 

современное место. В разные периоды носило статус станицы, отряда, посёлка. 
Название дано в честь императрицы России Анны Иоанновны, царствовавшей в 

1730-1740 гг. Село расположено в месте слияния рек Аят и Карталы-Аят. 

Расстояние до районного центра города Карталы 27 км. Лит.: Алентьев, Ю. М. 

Анненское, село,.. / Ю. М. Алентьев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 1. - С. 145; Шувалов, Н. И. Анненское, с.,.. / Н. И. Шувалов. – Текст : 

непосредственный // Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области : 

топонимический словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и 

доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 68; Карталинский район. Тетрадь юного 

краеведа : Челябинская область / авт.-сост.: Ю. М. Алентьев, М. С. Гитис, А. П. Моисеев. – 

Челябинск : Абрис, 2006. - 32 с. – Текст : непосредственный; Анненское (Челябинская 

область) / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // 

Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Анненское_(Челябинская_область) 

(дата обращения: 13.09.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Александровка_(Варненский_район)
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Алексеевка_(Варненский_район)
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Алексеевка_(Варненский_район)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Анненское_(Челябинская_область)
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- 180 лет со времени основания посёлка Арсинский (1842 г.), центра 

Арсинского сельского поселения Нагайбакского муниципального района. 
Посёлок был создан как военное поселение на берегу озера Ачакуль. Назван в 

честь сражения 1814 года под французским городом Арси-сюр-Об, в котором 

участвовали оренбургские казаки. Наряду с другими селениями Новолинейного 

района (Чесма, Берлин, Париж, Порт-Артур, Лейпциг, Варна, Бреды, 

Фершампенуаз, Кассельский и другими) было названо по месту победы 

российской армии. Посёлок расположен в 80 км на северо-восток от города 

Магнитогорска. Лит.: Поздеев, В. В. Арсинский, поселок,.. / В. В. Поздеев, А. А. Соколова. – 

Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 189; Шувалов, Н. И. 

Арсинский (б. Ачакуль, по оз., см., пос.,.. / Н. И Шувалов. – Текст : непосредственный // 

Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области : топонимический 

словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и доп. – Челябинск : 

[б. и.], 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 81; Нагайбакский район. Челябинская область : тетрадь юного 

краеведа / авт.-сост. А. П. Моисеев. – Челябинск : Абрис, 2012. - 36 с. - Текст : 

непосредственный; [Поселок № 24 – Арси] / без авт. - Текст : непосредственный // 

Нагайбакский район в фактах и цифрах : справочник с историческими очерками и 

комментариями / [сост. А. М. Маметьев]. - Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2005. – С. 24-

25; Арсинский / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // 

Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Арсинский (дата обращения: 

13.09.2021). 

- 180 лет со времени основания посёлка Березинский (1842 г.), 
центра Березинского сельского поселения Чесменского муниципального района. 

На месте современного посёлка было основано военное поселение, названное в 

память об историческом событии Отечественной войны 1812 года – переправе 

26-28 ноября 1812 года наполеоновской армии, преследуемой русскими 

войсками, через реку Березина (Белоруссия). Через посёлок протекает река 

Верхний Тогузак. Расстояние до районного центра, Чесмы, 34 км. Лит.: Батавин, 

В. В. Березинский, поселок,.. / В. В. Батавин, А. П. Моисеев. – Текст : непосредственный // 

Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 372; Шувалов, Н. И. Березинский, пос.,.. / Н. И. 

Шувалов. – Текст : непосредственный // Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте 

Челябинской области : топонимический словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. 

наследия. - 3 изд., перераб. и доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 102-103; 

Березинский (посёлок) / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Березинский_(посёлок) 

(дата обращения: 13.09.2021). 

- 180 лет со времени основания посёлка Берлин (Берлинский) 

(1842 г.). Относится к Нижнесанарскому сельскому поселению Троицкого 

муниципального района. Был основан как военное поселение № 32. Назван в 

честь взятия русскими войсками германской столицы в 1760 году, во время 7-

летней войны (1756-1763 гг.) и в знак освобождения Берлина русскими войсками 

от французов 20 февраля 1813 года. Посёлок расположен на берегу реки 

Чернушки (приток реки Уй) в 4 км от границы с Казахстаном. Лит.: Горбунцова, В. 

И. Берлин, поселок / В. И. Горбунцова, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // 

Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Арсинский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Березинский_(посёлок)
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Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 379; Шувалов, Н. И. Берлин (Берлинский), пос.,.. / Н. 

И. Шувалов. – Текст : непосредственный // Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте 

Челябинской области : топонимический словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. 

наследия. - 3 изд., перераб. и доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 104; Берлин 

(Челябинская область) / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Берлин_(Челябинская 

_область) (дата обращения: 13.09.2021). 

- 180 лет со времени основания села Великопетровка (1842 г.), 
центра Великопетровского сельского поселения Карталинского муниципального 

района. Расположено на берегу реки Кисинет, на северной окраине памятника 

природы Джабык-Карагайского бора. Первоначально село называлось Велико-

Петровское в честь российского императора Петра I. Через село протекает река 

Кисинет. Расстояние до районного центра города Карталы 29 км. Лит.: 

Верхотуров, И. Н. Великопетровка, село,.. / И. Н. Верхотуров, В. В. Поздеев, А. И. Тапилин. – 

Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 611; Великопетровка / 

материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : 

[сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Великопетровка (дата обращения: 13.09.2021). 

- 180 лет со времени основания посёлка Измайловский 

(Измаиловский) (1842 г.), центра Измайловского сельского поселения 

Кизильского муниципального района. Расположен на берегу реки Большая 

Караганка. Основан как военное поселение Пост № 19 Новолинейного 

укреплённого района. Впоследствии получил название Измаильский в память о 

штурме крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова 

22 декабря 1790 года, во время русско-турецкой войны (1787-1791 гг.). Слово 

«Измаил» происходит от арабского мужского имени Исмаил – означает 

«подаренный богом». После 1946 года населённый пункт именовался 

Измайловкой, а с 1953-го – Измайловским. Через посёлок протекает река 

Большая Караганка. Расстояние до районного центра села Кизильского 38 км. 
Лит.: Губачев, А. Г. Измайловский, поселок,.. / А. Г. Губачев, В. В. Поздеев. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 2. - С. 567; Шувалов, Н. И. Измайловский 

(Измаиловский), пос.,.. / Н. И. Шувалов. – Текст : непосредственный // Шувалов, Н. И. От 

Парижа до Берлина по карте Челябинской области : топонимический словарь / Н. И. 

Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - 

Ч. 1: А-К. – С. 172; Измайловский / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст 

: электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Измайловский (дата 

обращения: 13.09.2021). 

- 180 лет со времени основания посёлка Кассельский (Килей) (1842 

г.), центра Кассельского сельского поселения Нагайбакского муниципального 

района. Посёлок основан как военное поселение и назван в честь победы русских 

войск над французами 19 сентября 1813 года в германском г. Кассель. В посёлке 

находится Кассельский музей национальных культур. Местные жители 

называют посёлок Килый (Килей). Лит.: Бажин, А. И. Кассельский, Килей, поселок,.. / А. 

И. Бажин, Е. Ф. Минеева. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: 

в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Берлин_(Челябинская%20_область)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Берлин_(Челябинская%20_область)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великопетровка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Измайловский
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144; Шувалов, Н. И. Кассельский, пос.,.. / Н. И. Шувалов. – Текст : непосредственный // 

Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области : топонимический 

словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и доп. – Челябинск : 

[б. и.], 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 208; Кассельский / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Кассельский (дата обращения: 13.09.2021). 

- 180 лет со времени основания посёлка Кацбахский (1842 г.), центра 

Кацбахского сельского поселения Кизильского муниципального района. 

Расстояние до районного центра, села Кизильское, 64 км. Расположен на берегу 

реки Зингейки. Основан как укреплённый пункт и назван в память о сражении 28 

августа 1813 года русских войск с наполеоновской армией на реке Кацбах в 

Силезии (Германия). Лит.: Карсакова, С. И. Кацбахский, поселок,.. / С. И. Карсакова, В. В. 

Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: 

К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 163-164; 

Кацбахский / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // 

Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кацбахский (дата обращения: 

13.09.2021). 

- 180 лет со времени основания села Клястицкое (Солодянка) (1842 

г.), центра Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального 

района. Село расположено на берегу реки Увельки, в месте впадения в неё реки 

Солодянки. Село основано как военное поселение и названо в память о сражении 

русских войск с наполеоновской армией близ местечка Клястицы (ныне 

Белоруссия) на реке Западная Двина (30 июля-1 августа 1812 года). Лит.: 

Горбунцова, В. И. Клястицкое, Солодянка, село,.. / В. И. Горбунцова, В. В. Поздеев. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 255-256; Кацбахский / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кацбахский (дата обращения: 13.09.2021). 

- 180 лет со времени основания посёлка Краснинский (1842 г.), 
центра Краснинского сельского поселения Верхнеуральского муниципального 

района. Назван в честь победы русской армии над французами в бою у села 

Красное под Смоленском (15-18 ноября 1812 г.). Лит.: Бабак, О. С. Краснинский, 

поселок,.. / О. С. Бабак. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 

7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 467-

468; Шувалов, Н. И. Краснинский, пос.,.. / Н. И. Шувалов. – Текст : непосредственный // 

Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области : топонимический 

словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и доп. – Челябинск : 

[б. и.], 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 242; Краснинский (Челябинская область) / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснинский_(Челябинская_область) (дата обращения: 

13.09.2021). 

- 180 лет со времени основания посёлка Куликовский (1842 г.), 
относящегося к Куликовскому сельскому поселению Нагайбакского 

муниципального района. Расположен на берегу реки Темир-Зингейки. 

Расстояние до районного центра села Фершампенуаз 28 км. Основан как военное 

поселение и назван в честь Куликовской битвы, в ходе которой русские войска 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кацбахский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кацбахский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснинский_(Челябинская_область)
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под предводительством Дмитрия Донского одержали победу над татаро-

монголами (8 сентября 1380 г.). Лит.: Стародубцева, Е. П. Куликовский, поселок / Е. П. 
Стародубцева, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 3. - С. 570; Шувалов, Н. И. Куликовский, пос.,.. / Н. И. Шувалов. – Текст : 

непосредственный // Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области : 

топонимический словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и 

доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 253; Куликовский (Челябинская область) / 

материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : 

[сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Куликовский_(Челябинская_область) (дата 

обращения: 13.09.2021). 

- 180 лет со времени основания села Лейпциг (1842-1843 гг.), центра 

Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района. Село 

основано как военное поселение на берегу реки Верхний Тогузак. Названо в 

память о знаменитом сражении 16-19 октября 1813 года, получившем название 

«битвы народов» под г. Лейпциг (Германия), и об участии в битве оренбургских 

казаков. Село расположено в 21 км к северу от села Варна, в пограничной зоне 

государственной границы России с Казахстаном. Лит.: Егармина, Г. М. Лейпциг, 

село,.. / Г. М. Егармина, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 3. - С. 710-711; Шувалов, Н. И. Лейпциг, с.,.. / Н. И. Шувалов. – Текст : 

непосредственный // Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области : 

топонимический словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и 

доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - Ч. 2: К-Я. – С. 21; Лейпциг (село) / материал из Википедии - 

свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лейпциг_(село) (дата обращения: 13.09.2021). 

- 180 лет со времени основания села Маслово (1842 г.), центра 

Масловского сельского поселения Уйского муниципального района. Село 

основано на месте казачьего выселка из Уйской станицы на берегу реки Узельги. 

Названо по имени Алексея Маслова – одного из казаков-старообрядцев. Лит.: 

Малков, Н. М. Маслово, село,.. / Н. М. Малков, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // 

Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 151-152. 

- 180 лет со времени основания посёлка Остроленский (1842 г.), 
центра Остроленского сельского поселения Нагайбакского муниципального 

района. Посёлок основан на территории Верхнеуральского станичного юрта на 

берегу реки Гумбейки как военное поселение, опорный сторожевой пост. 

Название дано по местечку Остроленка (на реке Нарев, Польша). Здесь 25 мая 

1831 года произошло крупное сражение, в котором русские правительственные 

войска одержали победу над повстанцами в период Польского восстания 

(Королевство Польское входило тогда в состав Российской Империи). Лит.: 

Леонтьева, В. Г. Остроленский, поселок,.. / В. Г. Леонтьева, И. В. Купцов. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 828-829; Шувалов, Н. И. 

Остроленский, пос.,.. / Н. И. Шувалов. – Текст : непосредственный // Шувалов, Н. И. От 

Парижа до Берлина по карте Челябинской области : топонимический словарь / Н. И. 

Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Куликовский_(Челябинская_область)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лейпциг_(село)
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Ч. 2: К-Я. – С. 74; Остроленский / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст 

: электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Остроленский (дата 

обращения: 13.09.2021). 

- 180 лет со времени основания села Париж (Парижский) (1842 г.), 
центра Парижского сельского поселения Нагайбакского муниципального района. 

Военное сторожевое поселение было названо в память об участии оренбургских 

казаков в победоносном походе против армии Наполеона в Отечественной войне 

1812 года и пребывании в столице Франции в марте 1814 года, после разгрома 

наполеоновских войск. В то время казаки-нагайбаки составляли в российской 

армии отдельный полк. Для создания туристической привлекательности 24 июня 

2005 года в селе была установлена вышка связи, являющаяся уменьшенной в 

шесть раз парижской копией Эйфелевой башни. Лит.: Герасимова, Н. Г. Париж, 

село,.. / Н. Г. Герасимова, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 5. - С. 52-53; Шувалов, Н. И. Париж (Парижский), пос.,.. / Н. И. Шувалов. – Текст : 

непосредственный // Шувалов, Н. И. От Парижа до Берлина по карте Челябинской области : 

топонимический словарь / Н. И. Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и 

доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - Ч. 2: К-Я. – С. 75; Нагайбакский район. Челябинская область 

: тетрадь юного краеведа / авт.-сост. А. П. Моисеев. – Челябинск : Абрис, 2012. - 36 с. – 

Текст : непосредственный; Париж (Челябинская область) / материал из Википедии - 

свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Париж_(Челябинская_область) (дата обращения: 13.09.2021). 

- 180 лет со времени основания посёлка Требиятский (Требия) 

(1842 г.). Относится к Балканскому сельскому поселению Нагайбакского 

муниципального района. Расположен на берегу реки Гумбейки. Расстояние до 

районного центра (села Фершампенуаз) 27 км. Посёлок появился как военное 

поселение – пост № 8. Назван в память о сражении русской армии с французами 

при реке Треббия (Северная Италия) 17-18 июля 1799 года во время 

Итальянского похода армии под командованием фельдмаршала А. В. Суворова. 
Лит.: Гриневич, Л. А. Требиятский, Требия, поселок / Л. А. Гриневич, О. В. Крылова, В. В. 

Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: 

К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 559-560; Шувалов, 

Н. И. Требиятский, пос.,.. / Н. И. Шувалов. – Текст : непосредственный // Шувалов, Н. И. От 

Парижа до Берлина по карте Челябинской области : топонимический словарь / Н. И. 

Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - 

Ч. 2: К-Я. – С. 167. 

- 180 лет со времени основания посёлка Фершампенуаз (1842 г.), 
административного центра Нагайбакского муниципального района и 

Фершампенуазского сельского поселения. Название дано в память победного 

сражения 25 марта 1814 года, когда русско-австрийская кавалерия разгромила 

французскую пехоту у селения Фер-Шампенуаз, расположенного в 120 км 

восточнее города Париж. Посёлок был основан примерно в двадцати километрах 

от Остроленки ниже по течению Гумбейки (левый приток Урала) на её левом 

берегу при впадении в неё реки Кызыл Чилик, в степной зоне, в 60 км северо-

восточнее города Магнитогорск, в 210 км юго-западнее Челябинска. В посёлке 

находится единственный в Челябинской области частный музей камня краеведа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Остроленский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Париж_(Челябинская_область)
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и геолога Александра Маторы. В Фершампенуазе родился Леонид Сметанников 

(р. в 1943 г.) - оперный певец, народный артист СССР (1987 г.). Лит.: Ишимов, В. 

А. Фершампенуаз, село,.. / В. А. Ишимов, В. В. Поздеев, А. Л. Худобородов. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 866-867; Шувалов, Н. И. 
Фершампенуаз, с.,.. / Н. И. Шувалов. – Текст : непосредственный // Шувалов, Н. И. От 

Парижа до Берлина по карте Челябинской области : топонимический словарь / Н. И. 

Шувалов ; Центр ист.-культур. наследия. - 3 изд., перераб. и доп. – Челябинск : [б. и.], 1999. - 

Ч. 2: К-Я. – С. 196; Нагайбакский район. Челябинская область : тетрадь юного краеведа / 

авт.-сост. А. П. Моисеев. – Челябинск : Абрис, 2012. - 36 с. – Текст : непосредственный; 
Фершампенуаз (Челябинская область) / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – 

Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фершампенуаз 

_(Челябинская_область) (дата обращения: 13.09.2021). 

- 120 лет со дня основания села Агаповка (1902 г.), административного 

центра Агаповского сельского поселения и Агаповского муниципального 

района. До 1906 года это был хутор Красный Яр, в 1906-1942 – посёлок 

Агаповский, названный в честь генерал-лейтенанта Павла Осиповича Агапова, в 

1942-1991 – рабочий посёлок (посёлок городского типа), с 1991 – село. 

Расположено на левом берегу реки Урал, в 14 км к югу от Магнитогорска и в 256 

км к юго-западу от Челябинска. Лит.: Агаповка, село,.. / по мат. М. В. Бобылевой [и др.]. 

– Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 41-42; Агаповка : от 

Красного яра до Жохова сада. – Агаповка : [б. и.], 2007. - 167 с. : ил. – Текст : 

непосредственный; Агаповка / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Агаповка (дата 

обращения: 13.09.2021). 

- 115 лет со времени основания города Копейска (1907 г.) – 

административного центра Копейского городского округа. Возник из группы 

рабочих посёлков на месте Челябинских каменноугольных копей, где близи 

посёлка Тугайкульский (историческая часть Копейска) началась промышленная 

разработка угля купцом И. Н. Ашаниным. Первоначально посёлок назывался 

Копи, Челябкопи. Городом стал с 1933 года, а статус города областного значения 

присвоен 21 ноября 1996-го. Образует Копейский городской округ. Расположен 

на юге Западно-Сибирской равнины. Граничит с областным центром городом 

Челябинском в его юго-восточной части и входит в состав агломерации Большой 

Челябинск. Копейск - один из крупнейших городов Челябинский области и 

единственный, имеющий высокую награду – орден Красного Знамени за героизм 

шахтёров в годы Гражданской войны (1925 г.). До 1990-х годов основной 

отраслью экономики города была угледобывающая промышленность (шахты 

«Капитальная», «Комсомольская», «Красная Горнячка», «Центральная») и 

машиностроение (Копейский машиностроительный завод им. Кирова - 

крупнейший производитель угольных и соляных комбайнов). В настоящее время 

все шахты закрыты в связи с низким качеством угля и высокой стоимостью его 

добычи. В последние годы Копейск превращается в город с многоотраслевой 

экономикой. Лит.: Копейск,.. / по мат. Э. Б. Булатова [и др.]. - Текст : непосредственный 

// Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фершампенуаз%20_(Челябинская_область)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фершампенуаз%20_(Челябинская_область)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Агаповка
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Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 382-387; Поздеев, В. В. Копейск, город : 100 лет со 

времени основания / В. В. Поздеев. - Текст : непосредственный // Календарь знаменательных 

и памятных дат. Челябинская область, 2007 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 

Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина ; ред.: О. Д. 

Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2006. - С. 314-320. – Библиогр. в конце ст.; 

Копейск,.. / без авт. – Текст : непосредственный // Города России : энциклопедия / под ред. Г. 

М. Лаппо. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2003. – С. 209; Город Копейск / авт. 

текста Г. А. Туник. - Текст : непосредственный // Мочёнов, К. Ф. Официальные символы 

Челябинской области и муниципальных образований / К. Ф. Мочёнов, Г. А. Туник ; Геральд. 

совет при Президенте Рос. Федерации. – Челябинск : Русский раритет, 2004. - С. 151-156; 

Косолапова, В. А. Мой город / В. А. Косолапова. – Копейск : Копейский рабочий, 2004. - 81 с. - 

Текст : непосредственный; Копейск : краткая энциклопедия / сост. Е. Л. Богуж [и др.]. – 

Челябинск : Книга, 2007. - 256 с. - Текст : непосредственный; Копейск. 100 лет в истории 

Отечества : историко-краеведческое издание / общ. ред. С. А. Баканова. – Челябинск : Абрис, 

2007. - 128 с. - Текст : непосредственный; Тайна географических названий : 100-летию 

Копейска посвящается / М. Александрова. – Копейск : [б. и.], 2007. - 32 с. - Текст : 

непосредственный; Копейский городской округ. Челябинская область : тетрадь юного 

краеведа / авт.-сост. А. П. Моисеев. – Челябинск : Абрис, 2012. - 48 с. - Текст : 

непосредственный; Культура Копейского городского округа / авт. предисл. Л. Н. Марчук. – 

Копейск : [б. и.], 2012. - 85 с. - Текст : непосредственный; Косолапова, В. А. Родная улица моя 

: справочник улиц города Копейска. – Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2013. - 

283 с. - Текст : непосредственный; Копейск / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Копейск (дата обращения: 13.09.2021). 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ЯНВАРЬ 

9 - 55 лет со времени организации предприятия «Коркинский 

авторемонтный завод», ОАО (1967 г.) - предприятию по ремонту 

автомобилей и сельскохозяйственной техники. Первоначально предприятие 

специализировалось на ремонте грузовых автомобилей ГАЗ и их агрегатов. 

Одним из первых среди подобных предприятий в стране на заводе был открыт 

пункт диагностики. Лит.: Землянова, Н. А. Коркинский авторемонтный завод… / Н. А. 

Землянова. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - С. 406. 

15 – 80 лет со времени организации предприятия 

«МиассЭлектроАппарат», ОАО (1942 г.), одного из основных 

производителей электродвигателей малой мощности в России. История 

предприятия началась с эвакуированного из Москвы завода «Динамо» им. С.М. 

Кирова (конец декабря 1941 года). 24 марта 1942 года завод 

электрооборудования получил наименование «Государственный союзный завод 

№ 657». В середине 1943 года часть электроаппаратчиков, работающих на 

Челябинском тракторным заводе, перебазировалась в Миасс, и завод был 

оформлен окончательно. За самоотверженный труд в годы войны предприятие 

неоднократно было награждено переходящим Красным Знаменем 

Государственного комитета обороны и Совнаркома, а 210 рабочих, инженерно-
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технических работников и служащих награждены медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.». В 1947 году предприятие 

получило своё новое официальное название - «Миассэлектроаппарат». В 1981-м 

завод награждён орденом «Знак Почета». Лит.: Варламов, Б. «Миассэлектроаппарат» 

/ Б. Варламов, Ю. Хает. - Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 

7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. – С. 

276–277; Хает, Ю. «Миассэлектроаппарат» / Ю. Хает, Б. Варламов. – Текст : 

непосредственный // Миасс : энциклопедический словарь / отв. ред. Г. В. Губко. – Миасс : 

Геотур, 2003. – С. 277–278; История завода / без авт. – Текст : электронный // 

Миассэлектроаппарат : [официальный сайт завода]. - URL: https://miasselektroapparat.ru 

/about/istor/ (дата обращения: 08.09.2021). 

21 – 80 лет Челябинскому механическому заводу, ОАО (ЧМЗ) (1942 

г.). Машиностроительное предприятие является уникальным производителем 

автомобильных, гусеничных и специальных кранов. Завод – единственный 

отечественный производитель грузоподъёмной техники, расположенный в 

городе-миллионнике. Сегодня марка «ЧЕЛЯБИНЕЦ» на отечественном рынке 

грузоподъёмной техники занимает лидирующие позиции в сегменте 

автомобильных кранов повышенной проходимости. Лит.: Тетеркина, Н. Е. 

Челябинский механический завод / Н. Е. Тетеркина. – Текст : непосредственный // 

Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 243–244; Челябинский механический завод / 

материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : 

[сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский_механический_завод (дата 

обращения: 08.09.2021). 

ФЕВРАЛЬ 

1 - 90 лет Магнитогорскому металлургическому комбинату, ОАО 

(ММК) (1932 г.) – предприятию чёрной металлургии. Основу предприятия 

заложила гора Магнитная, где на небольшой территории были 

сконцентрированы огромные запасы железной руды с содержанием железа до 

70%. Первая домна была задута 31 января 1932 года и первый чугун выплавлен 1 

февраля. За годы Великой Отечественной войны коллектив комбината дважды 

был награждён: в 1943 году – орденом Ленина, в 1945 - орденом Трудового 

Красного Знамени. Многие металлурги награждены орденами и медалями, 41 

металлург удостоен звания Героя Социалистического Труда. Основные 

производства ММК: горно-обогатительное, доменное, сталеплавильное, 

прокатное, коксохимическое и огнеупорное. Сегодня комбинат - это один из 

крупнейших металлургических комбинатов России с полным производственным 

циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой 

переработкой чёрных металлов. Лит.: Котлухужин, М. А. Магнитогорский 

металлургический комбинат… / М. А. Котлухужин. – Текст : непосредственный // 

Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 53-58; Градообразующее предприятие : [подборка 

статей] // Магнитогорск : краткая энциклопедия / редкол.: Б. А. Никифоров (гл. ред.) [и др.]. 

– Магнитогорск : Дом печати, 2002. - С. 53-129; Филипова, А. С. Магнитогорский 

металлургический комбинат : 75 лет со дня пуска / А. С. Филипова. – Текст : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский_механический_завод
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непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2007 

: [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, 

Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 

2006. – С. 79-87. – Библиогр. в конце ст.; Магнитогорский металлургический комбинат / 

материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : 

[сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитогорский_металлургический_комбинат 

(дата обращения: 08.09.2021). 

МАРТ 

15 - 80 лет со времени организации предприятия «Уральская 

кузница», ПАО, г. Чебаркуль (1942 г.) – крупнейшему в России 

производителю горячештамповочных заготовок из обычных и легированных 

сталей, жаропрочных и титановых сплавов. Металлургическое предприятие 

производит штамповки практически для всех отраслей машиностроения: 

ракетостроения и космической промышленности; авиастроения, тяжёлого, 

транспортного, энергетического и нефтегазового машиностроения; производства 

подъёмно-транспортных машин, химической, пищевой, горнорудной и многих 

других отраслей. Строительство металлургического завода началось в 1939 году. 

В годы Великой Отечественной войны на базе этого предприятия и 

оборудования эвакуированного из города Электросталь металлургического 

завода, был создан Чебаркульский металлургический завод (№ 701). Первая 

продукция была выдана 15 марта 1942 года. В 1992 году предприятие получило 

современное название. С 2003 года входит в состав горно-металлургической 

компании «Мечел». Лит.: Лильбок, В. Г. «Уральская кузница»… / В. Г. Лильбок, М. И. 

Холод. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. 

Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 752. 

АПРЕЛЬ 

5 - 80 лет со времени организации предприятия Магнитогорский 

метизно-металлургический завод, ОАО («ММК-МЕТИЗ») (1942 г.). 
Это металлообрабатывающее предприятие с богатой историей. В августе 1941 

года в Магнитогорск были эвакуированы Нижнеднепровский завод 

металлургических изделий и Солнечногорский сеточный завод им. Лепсе. 

Героический труд заводчан в годы войны был отмечен государственными 

наградами, а коллективу метизников передали на вечное хранение Красное 

знамя Государственного комитета обороны (ГКО). В 1954 году два предприятия 

– сеточный завод им. Лепсе и МММЗ были объединены в Магнитогорский 

метизно-металлургический завод, который стал единственным в стране 

изготовителем сталемедной и сталеалюминиевой биметаллической проволоки, 

тросов для линий связи и электрификации транспорта, крепёжных изделий и 

щелевидных сеток из нержавеющей проволоки для угольной промышленности и 

химического машиностроения. В 1972 году завод награждён орденом Трудового 

Красного Знамени. В 2006-м Магнитогорский калибровочный завод (МКЗ) и 

Магнитогорский метизно-металлургический завод были объединены в ОАО 

«Магнитогорский метизно-калибровочный завод» («ММК-МЕТИЗ»). Лит.: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитогорский_металлургический_комбинат
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Белоглазова, Я. М. Магнитогорский метизно-металлургический завод» (МММЗ)… / Я. М. 

Белоглазова [и др.]. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 

т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 58-59; 

Завод метизно-металлургический (ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод») 

/ без авт. – Текст : непосредственный // Магнитогорск : краткая энциклопедия / редкол.: Б. А. 

Никифоров (гл. ред.) [и др.]. – Магнитогорск : Дом печати, 2002. - С. 215-220; 

Магнитогорский метизный завод / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст 

: электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитогорский 

_метизный_завод (дата обращения: 14.09.2021). 

28 – 70 лет со дня пуска Южноуральской ГРЭС (1952 г.). Тепловая 

электростанция расположена в городе Южноуральске на левом берегу 

Южноуральского водохранилища реки Увельки. ГРЭС является одной из первых 

в стране тепловых электростанций проектной мощностью 1000 МВт и одной из 

первых электростанций Урала и Сибири, где было установлено оборудование 

отечественного производства, рассчитанное на высокие параметры пара. 

Станция снабжает электроэнергией города Южного Урала, а также тепловой 

энергией промышленные предприятия и жителей города Южноуральска. Лит.: 

Фрумкин, Э. Н. Южноуральская ГРЭС / Э. Н. Фрумкин. – Текст : непосредственный // 

Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 538; Южноуральская ГРЭС / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южноуральская_ГРЭС (дата обращения: 14.09.2021); 

Южноуральская ГРЭС / без авт. - Текст : электронный // URL: https://irao-generation. 

ru/stations/yuralg/ (дата обращения: 14.09.2021). 

МАЙ 

13 – 140 лет со времени открытия первого детского приюта в 

Челябинске (1882 г.). Здесь содержались дети-сироты и дети бедных 

родителей в возрасте от 2 до 16 лет. Для размещения детей первоначально 

использовался городской общественный дом на улице Ивановской (ныне ул. 

Красная). В 1909 году приют получил новое здание на улице Екатеринбургской 

(ныне ул. Кирова). После октября 1917 года был закрыт. Его функции перешли к 

государственным учреждениям социальной защиты. Лит.: Боже, В. С. Приют 

детский / В. С. Боже. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. 

Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 683; Боже, 

В. С. Приюты детские, в Рос. : дореволюционные детские приюты / В. С. Боже, И. Б. 

Шубина. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: 

К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 5. - С. 380. 

ИЮНЬ 

25 - 80 лет со времени организации предприятия 

«Металлургмаш», ОАО, г. Магнитогорск (1942 г.). Завод 

металлургического машиностроения был создан на базе эвакуированного в 1941 

году Криворожского завода металлургического машиностроения им. газеты 

«Коммунист». В 1945 году был переименован в «Завод горного оборудования» - 

сокращённо завод «ГРО», в 1969-м - в Магнитогорский завод по ремонту 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитогорский%20_метизный_завод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитогорский%20_метизный_завод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южноуральская_ГРЭС
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горного и металлургического оборудования. С 1990 года – это Магнитогорский 
завод металлургического машиностроения - сокращённо «МЕТАЛЛУРГМАШ». 
Лит.: Бывалин, В. А. Магнитогорский завод металлургического машиностроения… / В. А. 

Бывалин, Г. В. Свентицки. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 4. - С. 49-50; Чувин, В. Завод магнитогорский металлургического машиностроения, 

«Металлургмаш» : (Открытое акционерное общество «Магнитогорский завод металлурги-

ческого машиностроения») / В. Чувин. – Текст : непосредственный // Магнитогорск : краткая 

энциклопедия / редкол.: Б. А. Никифоров (гл. ред.) [и др.]. – Магнитогорск : Дом печати, 2002. 

- С. 214–215; Исторические вехи становления и развития завода. Металлургмаш / без авт. – 

Текст : электронный // Магнитогорский завод металлургического машиностроения : 

«МЕТАЛЛУРГМАШ» : [официальный сайт завода]. - URL: http://mzmm.ru/history/ (дата 

обращения: 15.09.2021). 

25 – 100 лет со времени открытия на берегу озера Тургояк 

пансионата «Тургояк» (1922 г.) - первого на Южном Урале дома отдыха, 

созданного на базе бывших купеческих дач. Первоначально был рассчитан на 50 

отдыхающих. В 1930-е годы – «Тургояк» принимал до 100 человек. В годы 

войны здравница принимала раненных бойцов. В 1950–1960-е – количество 

отдыхающих возросло до 450 человек. 1970-е годы – здравница встречает 

миллионного отдыхающего и становится первым в стране курортным 

учреждением, принимающим на отдых целые семьи. В 1980-е годы «Тургояк» 

получает высокие награды Правительства, профсоюзов и Курортного Совета. 

Здравница принимает до 700 отдыхающих. В пансионате «Тургояк» уникальные 

природные условия, которые способствуют полноценному отдыху и 

восстановлению сил - чистая вода озера, прибрежный сосновый лес с обилием 

грибов и ягод. Лит.: Волокитин, Е. Н. «Тургояк», пансионат / Е. Н. Волокитин. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 629–630; Генералов, И. Славная 

история здравницы-ветерана. Дом отдыха «Тургояк» / И. Генералов, А. Летягин. – Текст : 

непосредственный // Страна здоровья : курорты Челябинской области / ред.-сост. А. П. 

Моисеев. – Челябинск : Рифей, 2000. – С. 71–73; Милованова, Л. Юбилей легенды : пансионату 

«Тургояк» - 85! / Л. Милованова. – Текст : электронный // Глагол. – Миасс, 2007. – 28 сент. 

(№72) - URL: https://miass.ru/news/glagol/index.php?id=669&text=12694 (дата обращения: 

15.09.2021). 

ИЮЛЬ 

1 - 105 лет со времени пуска Фабрики искусственных точил (1917 

г.), с 1934 года – Златоустовский абразивный завод, АООТ (1934 г.) 

– предприятия машиностроительной отрасли. Это одно из старейших 

промышленных предприятий города. В 1941 году в Златоуст был эвакуирован 

Лужский абразивный завод из Ленинградской области. В 1973-м - завод получил 

название «Златоустовский опытный абразивный завод» (ЗОАЗ). В 1981-м - 

вошёл в Челябинское абразивное производственное объединение, в 1992-м – 

преобразован в АООТ с настоящим названием. Завод поставляет абразивный 

инструмент на бакелитовой связке на предприятия металлургической, 

машиностроительной и оборонной промышленности. Завод имеет собственное 

http://mzmm.ru/history/
https://miass.ru/news/glagol/index.php?id=669&text=12694
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инструментальное производство, свои ремонтную, транспортную и 

энергетическую службы. Лит.: Ионова, Г. В. Златоустовский абразивный завод, ЗАО / Г. 

В. Ионова. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. – С. 469–470; 

Викулина, Н. Д. Златоустовский абразивный завод, ЗАО / Н. Д. Викулина. – Текст : 

непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2007 

: [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; сост.: И. Н. Пережогина, 

Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина. – Челябинск : [б. и.], 2006. – С. 187–191. – Библиогр. в конце 

ст.; Златоустовский абразивный завод / без авт. – Текст : электронный // Челябинская 

область : [портал]. - URL: http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=zlatoustovskiy-abrazivnyy-

zavod&id=4369 (дата обращения: 15.09.2021). 

1 - 80 лет со времени пуска Челябинского кузнечно-прессового 

завода, ОАО (ЧКПЗ) (1942 г.) - одного из ведущих предприятий 

машиностроительной отрасли. Основой предприятия стал эвакуированный из 

Москвы в 1941 году автозавод им. Сталина. В послевоенные годы ЧКПЗ стал 

одним из градообразующих предприятий Ленинского района Челябинска. 

Основным производственным направлением деятельности предприятия является 

кузнечное производство, производство штампов, производство комплектующих, 

модернизация и ремонт оборудования. Лит.: Шкребень, Г. С. Завод кузнечно-прессовый 

(КПЗ), машиностр. предпр., ОАО / Г. С. Шкребень. – Текст : непосредственный // Челябинск : 

энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2001. - С. 293; Шкребень, Г. С. Завод кузнечно-прессовый (КПЗ), машиностр. предпр., 

ОАО / Г. С. Шкребень. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 

7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 240. 

В августе исполняется 

- 80 лет федеральному государственному унитарному 

предприятию Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» по 

производству химических источников тока, АО (1942 г.). Создан на 

базе эвакуированного в Верхний Уфалей Саратовского завода щелочных 

аккумуляторов и получил название завод № 195А «Дублер». В период Великой 

Отечественной войны завод работал над выпуском аккумуляторов для фронта. В 

1944 году - был переименован в завод № 785, с 1954-го – Верхнеуфалейский 

завод «Уралэлемент». В 1963 году выпущена первая партия батарей «Крона ВЦ» 

для питания транзисторных приёмников. В 2007-м - предприятие вошло в 

концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор». АО «Уралэлемент» - одно 

из ведущих предприятий России в области разработки и производства 

химических источников тока различных электрохимических систем для изделий 

вооружения и военной техники, для серийного производства современных 

литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторных батарей на их основе. В составе 

АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» в 2015 году 

предприятие вошло в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Лит.: 

Азарова, А. В. «Уралэлемент», предприятие по пр-ву хим. источников тока (В. Уфалей), ОАО 

/ А. В. Азарова, В. А. Черных. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 6. - С. 777-778; Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» / без авт. – Текст : 

http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=zlatoustovskiy-abrazivnyy-zavod&id=4369
http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=zlatoustovskiy-abrazivnyy-zavod&id=4369
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электронный // АО «Тактическое ракетное вооружение» : [официальный сайт] - URL: 

http://ktrv.ru/about/structure/uralelement.html (дата обращения: 15.09.2021). 

ОКТЯБРЬ 

1 - 80 лет со времени пуска Магнитогорского метизно-

калибровочного завода, ОАО «ММК-МЕТИЗ» (1942 г.), который 

создавался на базе оборудования эвакуированных на Урал предприятий 

Ленинграда, Москвы, Одессы и Харцызска (Украина). Первоначально назывался 

метизным, затем стал именоваться «Магнитогорский калибровочный завод». 

После Великой Отечественной войны на заводе выпускали проволоку и 

стальные канаты. В 1996 году завод вошёл, в числе 14 метизных предприятий 

России, в концерн «Промметиз». В 2006-м Магнитогорский калибровочный 

завод (МКЗ) и Магнитогорский метизно-металлургический завод были 

объединены в ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод» - «ММК-

МЕТИЗ». Лит.: Магнитогорский калибровочный завод (МКЗ),… / Я. М. Белоглазова, М. А. 

Котлухужин [и др.]. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 

т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 50-51; 

Котлухужин, М. Завод калибровочный (ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» / М. 

Котлухужин. – Текст : непосредственный // Магнитогорск : краткая энциклопедия / редкол.: 

Б. А. Никифоров (гл. ред.) [и др.]. – Магнитогорск : Дом печати, 2002. - С. 207-213; 

Магнитогорский калибровочный завод / без авт. – Текст : электронный // Челябинская 

область : [портал] - URL: http://chel-portal.ru/encyclopedia/kalibrovochnyy-zavod/t/9811 (дата 

обращения: 15.09.2021). 

20 - 80 лет со времени пуска Челябинского трубопрокатного 

завода, ПАО (ЧТПЗ) (1942 г.) – металлургического предприятия по 

производству металлических труб большого диаметра. Завод был построен за 7 

месяцев и здесь был размещён прокатный стан эвакуированного из Мариуполя 

трубного завода. В годы Великой Отечественной войны продукция завода 

использовалась в оборонной промышленности, в послевоенные годы – в 

машиностроении. В 2002 году несколько предприятий вошли в ОАО 

«Промышленная группа ЧТПЗ металлургического комплекса России». В День 

металлурга (2005 г.) на площади перед заводом был торжественно открыт 

памятник легендарному директору Якову Павловичу Осадчему (автор 

монумента Вардкес Авакян). Предприятие награждено: орденом Ленина (1966 г.) 

и орденом «Экологический щит России» (2006 г.). На предприятии осваивается 

выпуск новых труб. В июле 2010 - на заводе запущен новый цех по производству 

одношовных труб большого диаметра «Высота 239». В торжественном запуске 

принял участие В. В. Путин. Название нового производства - «Высота 239» - 

связано с высотой географической точки, где построен цех, и это самое высокое 

месторасположение подобного производства в трубной отрасли России. В апреле 

2011 - «Высота 239» выпустила первую партию полосатых труб большого 

диаметра и стала первым цехом в мире, который начал выпускать 

брендированные цветные полосатые трубы. На заводе впервые в мире появилась 

белая металлургия, в противовес чёрной металлургии, это первый проект 

отечественной белой металлургии, где на передний план выходят высокий 

http://ktrv.ru/about/structure/uralelement.html
http://chel-portal.ru/encyclopedia/kalibrovochnyy-zavod/t/9811
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уровень автоматизации, роботизации, культура производства и относительная 

безопасность для окружающей среды. В 2015 году на площадке Челябинского 

трубопрокатного завода построено предприятие по выпуску штампосварных 

деталей трубопроводов «ЭТЕРНО» - совместный проект Группы ЧТПЗ и 

РОСНАНО. Из челябинских труб проложено свыше 70% действующих 

отечественных трубопроводов. Лит.: Буньков, С. Е. Завод трубопрокатный (ЧТПЗ),… / 

С. Е. Буньков, Г. С. Шкребень. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / 

сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 

295-296; Буланькова, О. С. Челябинский трубопрокатный завод,.. / О. С. Буланькова, С. Е. 

Буньков, Г. С. Шкребень. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: 

в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 

258-259; ЧТПЗ (компания) / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ЧТПЗ_(компания) 

(дата обращения: 15.09.2021); Челябинский трубопрокатный завод / материал из Википедии 

- свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru. 

wikipedia.org/wiki/Челябинский_трубопрокатный_завод (дата обращения: 15.09.2021). 

29 - 60 лет со времени пуска Южноуральского завода «Кристалл», 

ОАО (1962 г.) – предприятия по производству кристаллов пьезокварца. 

Первоначально завод носил название «КН-2», в 1966-м – переименован в 

«Кристалл». В 1996 году предприятие было реорганизовано в ОАО 

«Южноуральский завод «Кристалл»». Предприятие одним из первых в мире 

начала выращивать кристаллы искусственного кварца, работать с ними, 

обеспечивать радиоэлектронную промышленность России и зарубежных 

потребителей высококачественным пьезокварцем. 97% выпускаемой продукции 

предприятие стабильно поставляет на экспорт: Японию, КНР, Южную Корею, 

Германию, Новую Зеландию и многие другие страны. Завод полностью 

удовлетворяет потребности и всех российских предприятий. Лит.: Мохирев, В. П. 

«Кристалл», Южноуральский завод «Кристалл»,.. / В. П. Мохирев. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 510; Елизаров, Ю. В. Южноуральский 

завод «Кристалл», ОАО : 50 лет со дня ввода в строй / Ю. В. Елизаров // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2012 : [ежегодник] / Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: Э. А. 

Абхаликова, Л. А. Величкина, И. Н. Пережогина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – 

Челябинск : [б. и.], 2011. – С. 137-143. – Библиогр. в конце ст. – URL: https://chelreglib.ru 

/dl/?code=kp2014014&id=324a85950d6d8163f8e2e34f7f1353c7 (дата обращения: 15.09.2021); 

История и деятельность / без авт. – Текст : электронный // URL: http://www.kristallplant. 

com/o-kompanii/istoriya-i-deyatelnost/ (дата обращения: 15.09.20021). 

НОЯБРЬ 

1 – 70 лет со времени открытия санатория «Сосновая горка» (1952 

г.), государственного унитарного предприятия. Это уникальная 

многопрофильная здравница расположена в 90 км от города Челябинска, на 

восточном склоне Ильменского хребта, на берегу озера Еловое, в сосновом бору. 

Озеро по праву считается климатическим и грязевым курортом. Ближайшие 

города – Чебаркуль и Миасс. Санаторий был образован в 1952 году на месте 

базы отдыха «Кисегач», а статус пансионата с лечением получил в 1971 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ЧТПЗ_(компания)
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Сегодня это современный центр, где можно получить не только качественную 

терапию, но и полноценный отдых. В санатории единовременно могут отдохнуть 

и поправить здоровье до 250 человек. Лит.: Огородова, О. П. «Сосновая горка», 

санаторий / О. П. Огородова // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 192–193; Гонина-

Новикова, Г. Санаторий «Сосновая горка»: исцеление природой / Г. Гонина-Новикова. – Текст 

: электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2021. – 6 июля. - URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/132002/ (дата обращения: 15.09.2021). 

19 - 75 лет со времени пуска Челябинского часового завода 

«Молния», ОАО (ЧЧЗ-«Молния») (1947 г.) – предприятия 

приборостроения. В годы Великой Отечественной войны Первый Московский 

часовой завод был эвакуирован в Златоуст. После войны оборудование завода 

перевезли в Челябинск. Часовой завод с 1947 года является поставщиком 

специзделий для нужд Министерства обороны Российской Федерации. 

Предприятие известно на российском и мировом рынке, как производитель 

высокоточных хронометров и часовых механизмов. Выпускаемые заводом 

авиационные, технические часы и другие изделия специального назначения, 

входят в состав современных типов самолётов и вертолётов, кораблей и 

наземных средств управления. Со временем «Молния» стала настоящим 

промышленным гигантом, в стенах цехов трудилось более 5 тыс. человек. В 

настоящее время - 135 специалистов. Продукция (в номенклатуре - специальные 

технические приборы для измерения времени, большой ассортимент 

гражданских часов) поставлялась и в зарубежные страны. Ещё одно профильное 

направление - настольные сувенирные часы «Молния». Качество и дизайн 

продукции ОАО «ЧЧЗ-Молния» не раз отмечалась международными наградами 

и призами: «Золотой Глобус» (1994 г.), «Золотая Арка» (1995 г.), «Золотой Орел» 

(1997 г.), «Золотой Слиток» (2002 г.), «Международный приз За технологию и 

Качество» (2003 г.) и многими другими. С октября 2007 по 2013 год завод не 

выпускал наручные часы. В настоящее время «Молния» - это компактная 

мануфактура точной механики, выпускающая линейки нескольких типов часов: 

наручные, настольные, карманные и сувенирные. Наручные часы «Молния» 

высоко ценятся за рубежом и регулярно экспортируются в 28 стран. Лит.: 

Шкребень, Г. С. «Молния», часовой завод / Г. С. Шкребень. – Текст : непосредственный // 

Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 534; Козин, Е. П. «Молния», «Челябинский часовой завод 

«Молния»,…/ Е. П. Козин. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: 

в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 

360; Челябинский часовой завод / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский_часовой 

_завод (дата обращения: 16.09.2021); Точная механика на Урале : как компания «Молния» 

стала лидером России по часам и хронографам для авиации / без авт. – Текст : электронный 

// 74.ru : [сайт]. - URL: https://74.ru/text/longread/2021/08/20/70090547/ (дата обращения: 

16.09.2021). 

 

 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/132002/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский_часовой%20_завод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский_часовой%20_завод
https://74.ru/text/longread/2021/08/20/70090547/
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ДЕКАБРЬ 

16 - 75 лет федеральному государственному унитарному 

предприятию «Государственный ракетный центр «КБ им. 

академика В. П. Макеева», г. Миасс (ГРЦ «КБ им. академика В.П. 

Макеева») (1947 г.) - одному из ведущих российских конструкторских бюро 

баллистических ракет для подводных лодок. Первоначально это было 

конструкторское бюро машиностроения, которым в 1955-1985 годах руководил 

академик Виктор Петрович Макеев. С начала 1960-х годов в конструкторском 

бюро было разработано три поколения ракет для советского военно-морского 

флота, и эти ракеты до сих пор составляют основу ядерных сил российского 

базирования на подводных лодках. В 1988 году в КБ машиностроения была 

учреждена премия им. В. П. Макеева. В 1991-м - Федерацией космонавтики 

России учреждена Медаль им. академика В. П. Макеева. С 1993 года – это 

Государственный ракетный центр «Конструкторское бюро им. академика В. П. 

Макеева» (ГРЦ «КБ им. академика В.П. Макеева»). Численность 4500 человек. 

Сегодня КБ участвует в программах Российского космического агентства и в 

создании систем и оборудования для народного хозяйства. ГРЦ участвует в 

разработке и самостоятельно создаёт малые космические аппараты. Лит.: Дегтярь, 

В. Г. КБ им. Академика В. П. Макеева,.. / В. Г. Дегтярь, В. А. Данилкин. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 170-173; Тарасов, Ю. Г. Медаль им. 

Академика В. П. Макеева Федерации космонавтики России / Ю. Г. Тарасов. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 178; Калашников, С. Т. Премия им. В. 

П. Макеева / С. Т. Калашников. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 5. - С. 359; Дегтярь, В. Государственный ракетный центр «КБ им. акад. В. П. 

Макеева» [ГРЦ], головной разработчик боевых ракетных комплектов стратегического 

назначения, ракетно-космических комплексов, космических аппаратов / В. Дегтярь, В. 

Данилкин. – Текст : непосредственный // Миасс : энциклопедический словарь / ред. Г. В. Губко. 

– Миасс : Геотур, 2003. - С. 101-105; Пяткин, В. А. Государственный ракетный центр «КБ 

им. акад. В. М. Макеева» / В. А. Пяткин. – Текст : непосредственный // Пяткин, В. А. 

Генеральный конструктор В. П. Макеев. – Челябинск : Южно-Уральское книжное 

издательство, 2004. – С. 234-239; Государственный ракетный центр / без авт. – Текст : 

электронный // URL: http://mediaknowledge.ru/18827b05c39c47c2.html (дата обращения: 

16.09.2021). 

31 – 70 лет Челябинскому радиозаводу «Полет», АО «ЧРЗ «Полёт» 

(1952 г.) - предприятию радиотехнической промышленности России. 

Строительство завода началось в январе 1949 года. 31 декабря 1952-го - было 

собрано первое изделие «Сирень» (маркерный радиомаяк МРМ-48), 

предназначенное для отметки фиксированных точек на местности при заходе на 

посадку и снижении самолёта, оборудованного маркерным радиоприёмным 

устройством. Радиозавод представляет собой производственный комплекс по 

разработке и серийному производству наземного радиолокационного и 

радионавигационного оборудования для управления воздушным движением в 

http://mediaknowledge.ru/18827b05c39c47c2.html
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гражданской авиации, воздушно-космических силах. Системы навигации и 

посадки, изготовленные на предприятии, установлены почти на всех 

авианесущих кораблях ВМФ России. В середине 1980-х годов предприятие 

участвовало в обеспечении полёта многоразового космического корабля 

«Буран». В 2004 году акционерное общество «Челябинский радиозавод «Полет» 

был включён в состав ОАО «Концерн радиостроения «Вега»», с 14 января 2014 

года «Концерн радиостроения «Вега» вошёл в «Росэлектроника» и теперь АО 

«ЧРЗ «Полёт» является частью образованного в составе Госкорпорации АО 

«Объединённая приборостроительная корпорация». До 2007 года на радиозаводе 

выпускались радиоприёмники, электропроигрыватели, музыкальные центры и 

магнитолы. Сегодня оборудованием производства ЧРЗ «Полет» оснащено более 

160 аэродромов в 31 стране мира. На предприятии осваиваются новые 

направления, например, разработка навигационных систем на базе 

беспилотников. Возобновлён проект создания роботизированного охранного 

комплекса с перспективой применения в различных отраслях промышленности. 
Лит.: Романова, Л. Г. «Полет», «Челябинский радиозавод «Полет»» / Л. Г. Романова. – Текст 

: непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т . / редкол.: К. Н. Бочкарев 

(гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 5. – С. 270–271; Зубкова, Р. С. 

Челябинский радиозавод «Полет» : 50 лет со дня выпуска первой продукции / Р. С. Зубкова. – 

Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2002 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; сост.: И. Н. 

Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2002. – С. 148–150. – Бибилиогр. в конце ст.; 

Челябинский радиозавод / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский 

_радиозавод (дата обращения: 16.09.2021); История Челябинского радиозавода "Полет" / без 

авт. – Текст : электронный // Челябинский радиозавод Полет : [официальный сайт]. - URL: 
https://www.polyot.ru/about/43/ (дата обращения: 16.09.2021); ЧЕЛЯБИНСКИЙ РАДИОЗАВОД 

«ПОЛЕТ» : От «железа» к интеллекту / без авт. – Текст : электронный // URL: 

https://up74.ru/chel-oblast/otrasli/polet/ (дата обращения: 16.09.2021). 

В 2022 году исполняется: 

- 275 лет со времени пуска Нязепетровского краностроительного 

завода, ООО «ЛМЗ» - предприятия машиностроительной отрасли. Завод был 

основан в 1747 году как чугуноплавильный и железоделательный. Строительство 

завода положило начало посёлку – будущему городу Нязепетровску. Во время 

Отечественной войны 1812 года завод, выполняя заказ военного ведомства, 

производил ядра и картечь. В конце XIX века завод был вторым по величине 

металлургическим предприятием на Урале (после Нижнетагильского) и первым, 

вместе с Каслинским, предприятием чёрной металлургии на территории 

нынешней Челябинской области. В 1931 году завод перепрофилировали в 

машиностроительный. Осенью 1941-го - поступило оборудование эвакуирован-

ного из Донецкой области Украины Новокраматорского машиностроительного 

завода им. В. И. Ленина и был налажен выпуск военной продукции. В 1947 году 

завод награждён орденом Трудового Красного Знамени. С 1955-го - предприятие 

производит башенные краны и подкрановые тележки. Сегодня ООО «ЛМЗ» 

выпускает широкую линейку крановой техники и грузоподъёмного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский%20_радиозавод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский%20_радиозавод
https://www.polyot.ru/about/43/
https://up74.ru/chel-oblast/otrasli/polet/
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оборудования. Является единственным в России производителем 

быстромонтируемых кранов. Со 2 июня 2015 года продукция предприятия 

реализуется под брендом «GIRAFFE». Завод входит в состав группы компаний 

«Крановые технологии». Лит.: Субботин, В. Г. Нязепетровский краностроительный 

завод,.. / В. Г. Субботин, В. Е. Смирнова, Г. С. Шкребень. – Текст : непосредственный // 
Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 644-645; Нязепетровский краностроительный завод 

/ материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : 

[сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нязепетровский_краностроительный_завод (дата 

обращения: 16.09.2021). 

- 265 лет со времени пуска Кыштымского огнеупорного завода на 

берегу Нижне-Кыштымского пруда (1757 г.). Это одно из старейших 

предприятий России по изготовлению огнеупоров. До 1941 года находилось в 

составе Кыштымского медеэлектролитного завода на правах цеха огнеупорного 

кирпича. Сегодня завод входит в холдинг ООО «Группа Магнезит». Лит.: 

Мельниченко, Л. В. Кыштымский огнеупорный завод,… / Л. В. Мельниченко. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 652-653. 

- 90 лет со времени пуска Челябинской обувной фабрики 

«ЮНИЧЕЛ», ЗАО «Обувная фирма «Юничел» (1932 г.) - 

крупнейшего в России предприятия лёгкой промышленности по производству и 

продаже обуви. В 1932 году в Челябинске появилась небольшая сапожно-

пошивочная мастерская, которая к 1937 году стала промыслово-кооперативной 

артелью «Кожобувь». В 1941 году была образована обувная фабрика № 1 

модельной обуви на основе челябинской артели и эвакуированной обувной 

фабрики из города Харьков. Многие сотрудники ушли на фронт. Им на смену 

пришли подростки 13-17 лет. На фабрике работало порядка 120-150 человек. В 

1960 году произошло объединение фабрик № 1 и № 2 - численность сотрудников 

достигла 881 человека, было выпущено 900 тысяч пар обуви. В 1968 году - 

построили новое здание производственного цеха и головное предприятие 

«Юничел» переехало на северо-запад Челябинска, где и располагается до сих 

пор. В том же году произошло структурное преобразование: в Челябинское 

производственное объединение (ЧПОО) вошли обувные предприятия из городов 

области (Магнитогорска, Троицка, Златоуста и Кыштыма). На новой фабрике 

мощностью 5 млн пар обуви в год было смонтировано 11 поточных линий. В 

1975 году при обувном объединении создан фирменный магазин «Башмачок». 

Челябинские модели не раз были среди лучших на международных конкурсах в 

Германии, Турции, Польше, постоянно выставлялись на ВДНХ СССР. В 1981 

году объединение награждено орденом Трудового Красного Знамени. К концу 

1980-х годов выпуск обуви достиг 12 млн пар в год. 1 июня 1992 года из 

Челябинского обувного объединения были выведены Златоустовская, Троицкая 

и Кыштымская обувные фабрики. В 1993-м – фабрика была реорганизована в 

ЗАО «Обувная фирма «Юничел»». В основе названия зашифрованы: «юни» - от 

английского «юнион» или «союз», «чел» - сокращение названия города 

Челябинск. В состав российского обувного холдинга «Юничел» входят три 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нязепетровский_краностроительный_завод
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предприятия: ЗАО «Обувная фирма «Юничел», ОАО «Юничел-Оренбург» (с 

2001 г.), ЗАО «Юничел-Злато» (г. Златоуст, с 2002 г.). «Обувная фирма 

«Юничел»» является членом московского акционерного общества Рослегпром, 

Ассоциации Челпром и Союза кожевников России. Предприятия холдинга 

занимаются производством обуви широкого ассортимента: спортивной и 

домашней, для мужчин и женщин, детей и подростков. Торговая марка 

«Юничел» известна благодаря развитой розничной сети. Продукция холдинга 

реализуется в 320 фирменных магазинах, расположенных в 56 регионах России. 
Бренд «Юничел» является одним из 5 самых узнаваемых на Урале. Лит.: Торгай, 

Н. З. «ЮНИЧЕЛ», обув. ф-ка, ЗАО,.. / Н. З. Торгай. – Текст : непосредственный // Челябинск : 

энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2001. - С. 1071; Дроботова, Н. Ю. «ЮНИЧЕЛ», предприятие легкой пром-сти по 

разработке, изготовлению и реализации обуви (Чел.), ЗАО / Н. Ю. Дроботова, Н. З. Торгай. - 

Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 571-572; История 

фабрики «Юничел» / без авт. – Текст : электронный // ЮНИЧЕЛ : [официальный сайт]. - 

URL: https://unichel.ru/company/history/ (дата обращения: 17.09.2021). 

- 90 лет со времени пуска Челябинского хлебокомбината № 1», 

ОАО (1932 г.). Первоначально на территории нынешнего предприятия 

находились два хлебозавода, которые были объединены в 1955 году в один. С 

1999 года хлебокомбинат – самый крупный производитель на хлебном рынке 

Челябинска, производит муку, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. 

Своей продукцией хлебокомбинат обеспечивает не только население города и 

области, но и поставляет её в другие регионы России. Продукция комбината 

отмечена дипломами, медалями и званиями лучшего товара Челябинской 

области и России на многих выставках и фестивалях. Хлебокомбинат входит в 

агропромышленное объединение «МАКФА». Лит.: Шкребень, Г. С. Хлебокомбинат 

первый, хлебопекарное предпр.,.. / Г. С. Шкребень. – Текст : непосредственный // Челябинск : 

энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2001. - С. 944-945; Доронина, С. Ю. «Первый хлебокомбинат», хлебопекарное 

предприятие (Чел.), ОАО / С. Ю. Доронина, Г. С. Шкребень. - Текст : непосредственный // 

Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 5. - С. 106; Первый хлебокомбинат / без авт. – Текст : 

непосредственный // Золотой юбилей Центрального района : годы и люди / Администрация 

Центрального района (Челябинск) ; сост. С. В. Белковский ; отв. за вып. Е. Г. Никитина ; ред. 

Э. Г. Гончарова. - Челябинск : [б. и.], 2011. – С. 272-273. 

- 85 лет со времени выпуска первой продукции челябинской 

макаронной фабрикой «МАКФА» (1937 г.), которая с 1999 года 

входит в открытое акционерное общество (ОАО) с тем же 

названием. «МАКФА» образовалась в результате слияния Челябинской 

макаронной фабрики и хлебокомбината № 1, предприятий Курганской, 

Свердловской и других областей. Эта российская компания, производитель 

макаронных изделий, муки и круп, входит в первую пятёрку крупнейших 

мировых производителей макаронных изделий. Обладает собственными 

сельскохозяйственными угодьями. Макаронные изделия выпускаются под 

марками «Makfa», «Смак» и «Grand di Pasta». Также компания производит 

https://unichel.ru/company/history/
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дополнительные виды продукции: оливковое масло Grand di Oliva и 

быстрозамороженные полуфабрикаты (пельмени, вареники) торговой марки 

«Мишкинский продукт». Лит.: Пенкина, О. В. «МАКФА», агропром. объединение / О. В. 

Пенкина, Г. С. Шкребень. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: 

в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 91; 

ОАО «Макфа» / без авт. – Текст : непосредственный // Золотой юбилей Центрального 

района : годы и люди / Администрация Центрального района (Челябинск) ; сост. С. В. 

Белковский ; отв. за вып. Е. Г. Никитина ; ред. Э. Г. Гончарова. – Челябинск : [б. и.], 2011. – 

С. 268-271; Скрипниченко, К. Путешествие в страну макарон : о «Макфе», крупнейшем 

производителе макаронных изделий / К. Скрипниченко ; худож. М. М. Скрипниченко. – 

Челябинск : Аркаим, 2012. - 16 с. – Текст : непосредственный; Макфа / материал из 

Википедии  - свободной энциклопедии // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia. 

org/wiki/Макфа (дата обращения: 08.09.2021). 

- 80 лет со времени пуска Копейского ремонтно-механического 

завода, ОАО (КРМЗ) (1942 г.). Первый рудоремонтный завод был создан в 

1939 году на базе Центральных механических мастерских комбината 

«Уралуголь». В 1942-м на базе Копейского энергоуправления и эвакуированного 

Новочеркасского завода им. Н. Л. Войкова был создан новый рудоремонтный 

завод. С 2003 года завод входит в структурное подразделение ОАО 

«Челябинская угольная компания». Завод занимается производством 

грузозахватных приспособлений, горно-шахтным оборудованием, 

металлоконструкциями, нестандартным оборудованием. В настоящее время 

выпускает более 70 модификаций грейферов, как стандартных, так и по 

индивидуальным заказам. Кроме производства грузозахватных механизмов 

КРМЗ проектирует и изготавливает насосы, водонагреватели, редукторы, 

подвесные канатные дороги, различные металлоконструкции и нестандартную 

технику. Лит.: Морозов, О. Ю. Копейский ремонтно-механический завод,.. / О. Ю. Морозов. 

– Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 391. 

- 80 лет со времени пуска электротехнического предприятия 

«Ашасвет», ОАО (1942 г.). Завод был образован на базе эвакуированного 

московского завода «Электросвет» им. Яблочкова. Новому заводу был присвоен 

№ 378. В военные годы выпускал для фронта габаритные светильники, 

электропатроны, переносные лампы, самолётные фары. Такого же рода 

продукция производилась и в последующий период. В 1992 году на базе 

Ашинского светотехнического завода создано акционерное общество 

«Ашасвет». В штате - 720 человек. Предприятие выпускает светотехнические 

изделия: более 80 видов промышленных и бытовых светильников. Продукция 

используется во многих отраслях народного хозяйства - машиностроении, 

нефтяной, газовой, химической и оборонной промышленности. Завод является 

единственным поставщиком в стране взрывобезопасных светильников, 

габаритных светильников для военной техники, плафонов и переносных ламп 

для автомобильной техники, электроустановочных изделий для морских судов, 

световых приборов для железнодорожного транспорта и для станков. Лит.: 

Литвинова, Л. П. «АШАСВЕТ», электротехн. предприятие (Аша), ОАО / Л. П. Литвинова. – 
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Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 230; Завод 

светотехнический / без авт. – Текст : электронный // Ашинский сайт : сайт города Аши и 

Ашинского района. - URL: http://gorod-asha.ru/?site=encyclopedia&termin=778 (дата 

обращения: 17.09.2021). 

- 50 лет со времени пуска птицефабрики «Чебаркульская птица», 

ЗАО (1972 г.) - агрохолдинга, на котором трудится 3 тыс. человек. Это 

современный многопрофильный птицеводческий комплекс с полным циклом 

производства яичной и бройлерной продукции. Aссортимент составляет около 

200 наименований и включает: яйцо, мясо птицы, готовые изделия, копчёную 

продукцию и полуфабрикаты. Птицефабрика, одна из крупнейших в 

Челябинской области, входит в состав объединения «Союз-Пищепром», 

головным предприятием которого является «Комбинат хлебопродуктов им. 

Григоровича». ЗАО «Чебаркульская птица», начиная с 1999 года, входит в 

рейтинг 300 наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных 

предприятий России, а среди 100 крупнейших и наиболее эффективных 

производителей яиц России занимает 11-е место. Лит.: Воскобойников, Ю. Е. 

«Чебаркульская птица», птицефабрика (Чебаркуль), ЗАО / Ю. Е. Воскобойников, В. И. 

Тихонова. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 138; ЗАО 

"Чебаркульская птица" / без авт. – Текст : электронный // URL: https://chelindustry.ru/view2. 

php?rr=1&idd=131 (дата обращения: 20.09.2021). 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

ЯНВАРЬ 
 

5 – 90 лет с начала пуска трамвайного движения в городе 

Челябинске (1932 г.) - седьмого по счёту, построенного в стране. Первый 

трамвай прошёл от улицы Карла Маркса до железнодорожного вокзала. 

Протяжённость участка составила 6,2 км, ветка тянулась от ЧГРЭС до 

железнодорожного вокзала. В настоящее время трамвайная система охватывает 

все районы города. Действует 14 трамвайных маршрутов. Общая протяжённость 

трамвайных путей на 2021 год составляет 124,7 км в однопутном исчислении. 

Средняя скорость движения трамваев составляет 17-19 км/час, а в часы пик 

снижается до 8-12 км/час. Лит.: Боже, В. С. Как появился трамвай в Челябинске : 65 лет 

организации трамвайного движения / В. С. Боже. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 1997 : [ежегодник] / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост. И. Н. Пережогина. –Челябинск : [б. и.], 

1996. – С. 19–21. – Библиогр. в конце ст.; Боже, В. Трамвай / В. Боже. – Текст : 

непосредственный // Врата Рифея : эссе, документы, справ. информ., воспоминания, хроника, 

рассказы, стихи / гл. ред. В. П. Перкин ; худож. М. Л. Дубаев. - Москва : Московский 

писатель, 1997. – С. 202-203; Челябинский трамвай / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Челябинский_трамвай (дата обращения: 08.09.2021). 

 

http://gorod-asha.ru/?site=encyclopedia&termin=778
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14-16 - 35 лет со времени проведения первых Забабахинских 

научных чтений в городе Снежинске (1987 г.). Чтения состоялись как 

мемориальная конференция, приуроченная к 70-летию учёного, академика Е. И. 

Забабахина. Последующие конференции стали общероссийскими и 

международными. Забабахинские научные чтения – это признанный научный 

форум по физике высоких плотностей энергии (ФВПЭ). Организатором 

выступает Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт технической физики (г. Снежинск). Лит.: Симоненко, 

В. А. Забабахинские научные чтения (ЗНЧ),.. / В. А. Симоненко. – Текст : непосредственный // 

Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. - С. 347. 

 

МАЙ 

27 - 80 лет со времени формирования танковой колонны им. 

Челябинского комсомола (1942 г.). Создана и сформирована на средства 

молодёжи Челябинской области. 8 февраля 1942 года был издан приказ дирекции 

Кировского завода о строительстве танковой колонны. Было собрано 29 танков 

КВ. 125 лучших комсомольцев области были отобраны в танковую бригаду и 

прошли специальную подготовку. 27 мая 1942 года приказом наркома обороны 

СССР ей было присвоено наименование 96-й танковой бригады им. 

Челябинского комсомола. Провожая бригаду на фронт, комсомольцы вручили 

первому командиру бригады полковнику Лебедеву В. Г. наказ и знамя 

Челябинского обкома комсомола, а всему личному составу - памятные кинжалы 

златоустовской стали с надписью наименования соединения. Боевое крещение 

96-я танковая бригада получила летом 1942-го под Воронежем. Бригада 

принимала участие во многих ключевых операциях Великой Отечественной 

войны. За отличие в боях бригаде было присвоено почётное наименование 

«Шуменская». Войну танковая бригада закончила в столице Болгарии – городе 

Софии. Именем 96-й танковой бригады Челябинского комсомола в 1987 году 

названа средняя школа № 53 г. Челябинска (ул. Овчинникова, 4), в здании 

которой с 23 февраля 1942 года фактический началось формирование бригады 

(тогда школа № 2 Южно-Уральской железной дороги). Историю легендарной 

бригады сегодня хранит музей 53-й школы. В честь бригады названы улицы: 

Челябинская - в городе Шумене (Болгария), Шуменская - в Тракторозаводском 

районе Челябинска. Имена воинов бригады запечатлены в названиях улиц 

Челябинска - Владимира Колсанова в Советском районе, Ильи Захаренко - в 

Курчатовском. Лит.: Девяносто шестая танковая бригада / В. Д. Павленко [и др.]. – Текст 

: непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев 

(гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. – С. 44–45; Дружинина, Э. Б. 

Танковая колонна имени Челябинского комсомола : 65 лет со дня формирования / Э. Б. 

Дружинина. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2007 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч.б-ка, Отд. краеведения ; 

сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина. – Челябинск : [б. и.], 2006. – С. 166–

169. – Библиогр. в конце ст.; Танковая колонна «Челябинский комсомолец» / без авт. – Текст : 

электронный // Танковый фронт, 1939-1945 : все о бронетанковых частях и танкистах 

второй мировой. - URL: http://tankfront.ru/ussr/names/colums/chelybinskiy_komsomolets.html 

http://tankfront.ru/ussr/names/colums/chelybinskiy_komsomolets.html
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(дата обращения: 20.09.2021); 96-я танковая бригада / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/96-я_танковая_бригада (дата обращения: 20.09.2021); Нелькин, Д. Комсомолец в броне : 

ровно 75 лет назад родилась танковая колонна «Челябинский комсомолец». 23 февраля 1942 

года несколько десятков первых командиров и бойцов переступили порог челябинской школы 

№ 53 (в то время железнодорожной школы №2) / Д. Нелькин. - Текст : непосредственный + 

Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2017. - № 18. - С. 8 : фот. - URL: 
https://up74.ru/articles/obshchestvo/92435/ (дата создания: 27.02.2017) (дата пересмотра: 

20.09.2021). 

ИЮНЬ 

19 - 240 лет со дня утверждения исторического герба Челябинска 

(1782 г.). В советское время исторический герб как официальный символ не 

использовался, предпринимались попытки создания нового герба. 

Постановлением главы города от 13.09.1994 №1005-П «О восстановлении 

исторического герба города Челябинска» герб 1782 года был восстановлен, а 17 

декабря 1996 года принят жителями города на референдуме. Позже были 

устранены некоторые неточности в изображении герба 1994 года, и 12 сентября 

2000 года Челябинской городской Думой был утверждён герб города, который 

является стилизованной версией исторического герба Челябинска. В 

соответствии с решением Геральдического совета при Президенте РФ от 2 июля 

2001 г., герб города Челябинска внесён в Государственный геральдический 

регистр РФ под № 688. Лит.: Боже, В. С. Герб Челябинска / В. С. Боже. – Текст : 

непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. 

испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 192-193; Челябинск, город,… / по мат. В. С. 

Боже [и др.]. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 159-172 [с. 

159: Герб]; Боже, В. С. Исторический герб Челябинска : 220 лет со дня учреждения / В. С. 

Боже. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2002 : [ежегодник] / сост.: И. Н. Пережогина [и др.] – Челябинск : [б. 

и.], 2002. - С. 87-89. – Библиогр. в конце ст.; Боже, В. С. О гербе города Челябинска / В. С. 

Боже. – Текст : непосредственный // Челябинск неизвестный : краеведческий сборник / 

Центр ист.-культурного наследия ; сост. В. С. Боже. – Челябинск : [б. и.], 2002. - Вып. 3. - С. 

761-762; Официальные символы и история символики муниципальных образований : город 

Челябинск / авт. текста Г. А. Тунник. – Текст : непосредственный // Мочёнов, К. Ф. 

Официальные символы Челябинской области и муниципальных образований / К. Ф. Мочёнов, 

Г. А. Туник ; Геральд. совет при Президенте Рос. Федерации. – Челябинск : Русский раритет, 

2004. - С. 67-76; Герб Челябинска / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст 

: электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Челябинска 

(дата обращения: 20.09.2021). 

СЕНТЯБРЬ 

29 - 65 лет со дня ядерной аварии на комбинате № 817 (Челябинск-

40, ныне ФГУП «Производственное объединение (ПО) «Маяк», г. 

Озерск) (1957 г.) - первой в СССР радиационной чрезвычайной ситуации - 

аварии техногенного характера, сведения о которой до 1990-х годов были 

засекречены. Химкомбинат «Маяк» построили в 1948 году недалеко от городов 

Касли и Кыштым. На «Маяке» производили плутоний-239 - радиоактивное 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/92435/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герб_Челябинска
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вещество, необходимое для изготовления ядерного оружия. Из-за выхода из 

строя системы охлаждения на химкомбинате произошёл взрыв ёмкости 

(«банки») для хранения высокоактивных радиоактивных отходов объёмом 300 

м³. Во время самого взрыва никто не погиб, было воскресенье - выходной день. 

Жертвы катастрофы стали появляться после начала работ по устранению её 

последствий. В общей сложности во время работ на «Маяке» так или иначе 

пострадали 250 тысяч ликвидаторов, в память о них поставили памятник в 

городе Кыштым. Атомную аварию часто называют Кыштымской потому, что 

этот открытый населённый пункт был ближайшим к месту катастрофы, 

обозначенным на карте. В результате аварии радиоактивному загрязнению 

подверглись значительные территории Челябинской, Свердловской и 

Тюменской областей: 217 населённых пунктов с населением 270 тыс. человек. 

Территория, подвергшаяся радиоактивному загрязнению, получила 

впоследствии название Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС). 

Общая протяжённость ВУРСа - примерно 300 км в длину, 5-10 км в ширину. 

Социально-экологические и экономические последствия аварии оказались очень 

серьёзными. Тысячи людей были вынуждены покинуть места своего 

проживания. В 1968 году на этой территории был создан Восточно-Уральский 

заповедник, который играет важную роль в проведении научных исследований 

по изучению воздействие радиации на животных и растения. Территория 

заповедника имеет официальный запрет на посещение – уровень радиации до 

сих пор смертельно опасен для человека. Авария 1957 года на химкомбинате 

«Маяк» относится к тяжёлой по последствиям, уступает лишь авариям, 

произошедшим значительно позже на Чернобыльской АЭС (Украина, 1986 г.) и 

АЭС Фукусима-1 (Япония, 2011 г.). Лит.: Бакуров, А. С. Радиационная авария на 

химкомбинате «Маяк»… / А. С. Бакуров. – Текст : непосредственный // Челябинская область 

: энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 5. - С. 496; Пантелеев, В. В. Программа радиационной реабилитации населения и 

территории Южного Урала, система меропр., направл. на оздоровление экологич. 

обстановки в регионе / В. В. Пантелеев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 5. - С. 382-383; Аклеев, А. В. Медицинские последствия облучения населения на 

Южном Урале / А. В. Аклеев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 4. - С. 188; Егурная, И. С. Ядерная катастрофа на Южном Урале : 50 лет со дня 

события // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2007 : 

[ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, 

Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 

2006. - С. 241-248. – Библиогр. в конце ст.; Новоселов, В. Н. Атомный след на Урале / В. Н. 

Новоселов, В. С. Тостиков. – Челябинск : Издательство «Рифей», 1997. – 240 с. – Текст : 

непосредственный; Ионина, Н. А. Солдаты Челябинского Чернобыля / Н. А. Ионина, М. Н. 

Кубеев. – Текст : непосредственный // Ионина, Н. А. 100 великих катастроф / Н. А. Ионина, 

М. Н. Кубеев. – Москва : Вече, 2001. - С. 394-398; 2004. - С. 394-398; Челябинская область : 

ликвидация последствий радиационных аварий / под общей ред. проф. А. В. Аклеева. – 

Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 2006. – 340 с. – Текст : 

непосредственный; След 57 года : сборник воспоминаний ликвидаторов аварии 1957 года на 

ПО «Маяк» / ред.-сост. Чернецкая Г. А. – Озёрск : ПО «Маяк», 2007. – 216 с. - Текст : 

непосредственный; Кыштымская авария / материал из Википедии - свободной энциклопедии. 

– Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Кыштымская_авария
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Кыштымская_авария (дата обращения: 20.09.2021); “Кыштымская авария”: хроника самой 

засекреченной техногенной катастрофы в СССР / petitnicolas. – Текст : электронный // 

Livejournal : [сайт]. - URL: https://petitnicolas.livejournal.com/77098.html (дата обращения: 

20.09.2021); Афанасенко, Ю. Взрыв на «Маяке»: первая ядерная катастрофа в СССР / Ю. 

Афанасенко. – Текст : электронный // Diletant : [сайт]. - URL: https://diletant.media/ 

articles/45263613/ (дата публикации: 14.08.2019) (дата обращения: 20.09.2021). 

НОЯБРЬ 

7 - 130 лет со времени открытия движения пассажирских и 

товарных поездов на участке Самаро-Златоустовской железной 

дороги от Златоуста до Челябинска (1892 г.) - первой на Южном Урале 

и одной из крупнейших в России конца XIX-первой трети XX века 

железнодорожной магистрали, связывающей Поволжье с Южным Уралом, части 

Транссибирской магистрали. Дорога проходила через Самарскую, Оренбургскую 

и Уфимскую губернии. 8 сентября 1890 года дорога была открыта для 

регулярного движения. С 24 августа того же года дорога из Самаро-Уфимской 

была переименована в Самаро-Златоустовскую. После завершения строительства 

участка Уфа-Златоуст новая железная дорога продолжилась в сторону Миасса. В 

марте 1891 года был принят в эксплуатацию участок от Златоуста до Миасса. В 

1892 году был пущен участок от Златоуста до Челябинска протяжённостью в 150 

вёрст. Долгие годы железная дорога именовалась Самаро-Златоустовской, по 

именам двух крупных и известных городов России, хотя начиналась она с 

маленькой станции Кинель, а заканчивалась столь же малой станцией 

Челябинск. Самаро-Златоустовская железная дорога стала головным участком 

Транссибирской магистрали, строительство которой началось от Челябинска. 
Лит.: Шуклина, Н. Я. Самаро-Златоустовская железная дорога… / Н. Я. Шуклина. – Текст : 

непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. 

испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 748; Козлов, А. В. Самаро-Златоустовская 

железная дорога… / А. В. Козлов, Н. Я. Шуклина. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2008. - Т. 5. - С. 734-735; Козлов, А. В. Самаро-Златоустовская железная дорога : 125 

лет со времени завершения строительства / А. В. Козлов. – Текст : непосредственный // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2017 : [ежегодник] / 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова ; ред.: О. Д. 

Суховилова, Е. П. Митюшина. - Челябинск : [б. и.], 2016. - С. 320-326 : фот. - Библиогр. в 

конце ст. – URL: https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=c9b9900ef289bea6ba0bfe 

5ddb97683c (дата обращения: 20.09.2021); Самаро-Златоустовская железная дорога / без 

авт. – Текст : электронный // Челябинская область : [портал]. - URL: http://chel-portal.ru/ 

enc/samaro-zlatoustovskaya_zheleznaya_doroga (дата обращения: 20.09.2021); Окунцов, Ю. П. 

Открытие Самаро-Златоустовской железной дороги / Ю. П. Окунцов. – Текст : 

электронный // Златоустовский городской краеведческий музей : [официальный сайт]. - URL: 
https://zlatmuseum.ru/science/articles/c121020181530 (дата обращения: 20.09.2021). 

ДЕКАБРЬ 

5 - 80 лет со времени пуска первого троллейбуса в городе 

Челябинске (1942 г.). Первоначально открытие троллейбусного движения 

планировалось на 7 ноября 1942 года. Однако движение открылось месяцем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Кыштымская_авария
https://petitnicolas.livejournal.com/77098.html
https://diletant.media/%20articles/45263613/
https://diletant.media/%20articles/45263613/
https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=c9b9900ef289bea6ba0bfe%205ddb97683c
https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=c9b9900ef289bea6ba0bfe%205ddb97683c
http://chel-portal.ru/%20enc/samaro-zlatoustovskaya_zheleznaya_doroga
http://chel-portal.ru/%20enc/samaro-zlatoustovskaya_zheleznaya_doroga
https://zlatmuseum.ru/science/articles/c121020181530
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позже. Протяжённость двух троллейбусных маршрутов: «улица Клары Цеткин - 

ЧТЗ» и «ул. Клары Цеткин - Железнодорожный вокзал» составила 18 км. В 

первые годы движения на линию выходило только две машины, в 1945 году их 

число достигло шести. По состоянию на 2021 год, в городе постоянно действуют 

12 троллейбусных маршрутов. Лит.: Скориков, А. И. Челябинский троллейбус : 60 лет со 

дня открытия движения / А. И. Скориков. – Текст : электронный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2002 : [ежегодник] / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 2002. – С.140-141. – 

Библиогр. в конце ст.; Павленко, В. Троллейбус для Танкограда : новый вид транспорта 

зародился в областном центре в начале войны / В. Павленко. - Текст : непосредственный + 

Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2012. - № 186. - С. 21. - URL: 
http://up74.ru/articles/obshchestvo/27138/ (дата обращения: 14.09.2021); Челябинский 

троллейбус / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // 

Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский_троллейбус (дата 

обращения: 14.09.2021). 

31 - 80 лет со дня передачи танковой колонны «Челябинские 

колхозники» бронетанковым частям Красной Армии (1942 г.). В 

декабре 1942 года было собрано 90 миллионов рублей. На эти деньги 

Челябинский Кировский завод выпустил 150 танков - целую танковую колонну. 

55 танков были направлены на фронт в 121-ю танковую бригаду. Одна из машин 

- танк Т-34 под № 18 - стала частью мемориального комплекса «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане» в Волгограде. Памятник 

установлен на северо-западном склоне Мамаева кургана, где 26 января 1943 года 

соединились части 21-й и 61-й армий в рамках операции «Кольцо», разбив 

вражескую группировку на две части. Впереди колонны 121-й танковой бригады 

21-й армии шёл танк Т-34 № 18 «Челябинский колхозник». После 

Сталинградской битвы бригада была преобразована в 27-ю отдельную 

гвардейскую танковую бригаду и участвовала в Курской битве, в боях на 

Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. Лит.: Павленко, В. Д. 

«Челябинские колхозники»,.. / В. Д. Павленко, Г. К. Павленко. – Текст : непосредственный // 

Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 223; Сидоренко, Н. С. «Челябинские колхозники» : 

боевой путь танковой колонны / Н. С. Сидоренко. – Текст : непосредственный // 

Исторические чтения : материалы научной конференции, посвящённой 60-детию Великой 

Победы / [Центр ист.-культур. наследия г. Челябинска ; ред.-сост.: Э. Б. Дружинина, И. А. 

Казанцев]. – Челябинск : [б. и.], 2005. – Вып. 9. – С. 29-31; Гайнуллин, М. На броне своих 

танков : южноуральцы были в первых рядах танковых войск СССР / М. Гайнуллин. – Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2016. - № 42. 

– С. 5.- URL: http://up74.ru/articles/obshchestvo/85174/ (дата создания: 20.12.2016) (дата 

пересмотра: 08.09.2021). 

В 2022 году исполняется: 

- 210 лет со времени начала Отечественной войны 1812 года. В 

сражениях и заграничном походе русской армии 1813-1815 года значительный 

вклад принадлежит уральцам. На территории Оренбургской губернии, куда 

входила нынешняя Челябинская область, были сформированы полки, входившие 

в состав действующей армии, уральцы служили в ополчении, добровольно шли в 

http://up74.ru/articles/obshchestvo/27138/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский_троллейбус
http://up74.ru/articles/obshchestvo/85174/
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рекруты. 40 тысяч воинов-казаков храбро сражались в 43-х полках, в лёгкой 

коннице. В Бородинском сражении, в самом центре событий, были воины 

Уфимского пехотного полка генерала А. П. Ермолова (начальника штаба 

Кутузова), оренбургские драгуны, воины-башкиры, тептяри и калмыки, казаки 

из ближних к Челябинску станиц и оренбургских степей, челябинцы и троичане. 

Воины-уральцы участвовали в битвах под Смоленском, Можайском, 

Малоярославцем. 332 казака-нагайбака отличились во всех крупных сражениях. 

Еткульские казаки сражались в составе 1-го и 2-го Оренбургских полков. Из 

Челябинска неоднократно направлялись рекруты и в действующую армию, и в её 

резерв. В освобождении Европы участвовали 8 полков оренбургских казаков, 26 

конно-казачьих полков, которые участвовали в битвах за Гданьск и Лейпциг. 3-й 

Оренбургский казачий полк из казаков станиц близ Челябы участвовал в 

сражении за Париж и в авангарде союзных армий 31 марта 1814 года вошёл в 

столицу Франции. Кто не мог воевать, помогал своими сбережениями, сбором 

пожертвований. Уральцы выполняли военные заказы на заводах Златоуста, 

Кусы, Уфалея, Катав-Ивановска, Сима, Каслей, Нязепетровска и Кыштыма. В 

честь выдающихся побед российской армии в Отечественной войне 1812 года и 

заграничных походах 1813-1815 годов на юге нынешней Челябинской области в 

1837-1842 годах более 30 казачьих посёлков, крепостей и станиц, которые 

раньше просто нумеровались, были переименованы. Село Париж в 

Нагайбакском муниципальном районе - единственное в мире село, где есть своя 

Эйфелева башня, уменьшенная копия знаменитой французской башни. В 

Челябинске есть улицы имени М. И. Кутузова и Бородинская. Лит.: Матюхина, Л. 

К. Отечественная война 1812 / Л. К. Матюхина. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2008. – Т. 5. – С. 832–834; Матюхина, Л. К. Металлургические заводы Урала в период 

Отечественной войны 1812 / Л. К. Матюхина. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2005. - Т. 4. - С. 230; Скориков, А. И. Челябинск в Отечественной войне 1812 года / А. И. 

Скориков. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия. - Изд. испр. и доп. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 978; Южный Урал в Отечественной войне 1812 г. : 200 

лет событию, 1812-1814 / В. А. Кузнецов [и др.]. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2012 : [ежегодник] / Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: Э. А. 

Абхаликова, Л. А. Величкина, И. Н. Пережогина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – 

Челябинск : [б. и.], 2011. – С. 153-182. – Библиогр. в конце ст. - URL: https://chelreglib.ru/dl/? 

code=kp2014014&id=324a85950d6d8163f8e2e34f7f1353c7 (дата обращения: 08.09.2021); 

Врата Рифея : эссе, документы, справ. информ., воспоминания, хроника, рассказы, стихи / гл. 

ред. В. П. Перкин ; худож. М. Л. Дубаев. – Текст : непосредственный. – Москва : Моск. 

писатель, 1997. - 486 с.: ил., фот. – Из содерж.: Сафиулин, У. «Северные амуры» / У. 

Сафиуллин. - с. 37-40; Моисеев, А. Фершампенуаз у них - столица, а Париж - село / А. 

Моисеев. - с. 45-48; Александров, А. Уральцы в войсках Кутузова / А. Александров. - с. 133-136. 

 

- 60 лет с начала издания «Календаря знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область» (1962 г.) – краеведческого 

рекомендательного библиографического пособия, старейшего издательского 

проекта Челябинской областной универсальной научной библиотеки (ЧОУНБ). 

Ежегодно календарь содержит информацию о наиболее значительных событиях 

https://chelreglib.ru/dl/?%20code=kp2014014&id=324a85950d6d8163f8e2e34f7f1353c7
https://chelreglib.ru/dl/?%20code=kp2014014&id=324a85950d6d8163f8e2e34f7f1353c7


40 
 

в истории, экономической, политической и культурной жизни области, сведения 

о выдающихся земляках – юбилярах. В разные годы в календарях материалы 

были представлены по-разному. В выпусках 1965-1969 годов перечень 

юбилейных дат дополнялся информационными текстами и рекомендательными 

списками литературы. Календари 1970-1980-х годов включали только списки 

литературы к датам. В 1974-1996 годах сборники выходили под названием «Край 

наш южноуральский». С 1993-го в ежегодниках - авторские статьи 

разнообразной тематики. С 1998 года списки литературы к датам дополнены 

архивными документами, а тексты - цветными и черно-белыми фотографиями; 

появились вспомогательные указатели: именной, географический, организаций и 

предприятий. В авторском коллективе – историки, литературоведы, 

искусствоведы, краеведы и журналисты Челябинской области. Лит.: Пережогина, 

И. Н. «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область» / И. Н. 

Пережогина. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. 

А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 352; Пережогина, И. 

Н. «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область» / И. Н. Пережогина. 

– Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3. - С. 38; Пережогина, И. Н. 

«Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область» : краеведческое 

рекомендательное библиографическое пособие ЧОУНБ: 40 лет со времени выхода первого 

выпуска / И. Н. Пережогина. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область, 2002 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 

Отд. краеведения ; сост.: И. Н. Пережогина [и др.] – Челябинск : [б. и.], 2002. - С. 181-187. – 

Библиогр. в конце ст. 

- 35 лет Российскому милицейскому мемориалу им. В. Т. 

Масленникова, спортивным соревнованиям, посвящённым 

памяти погибших сотрудников органов внутренних дел (1987 г.). 
Мемориалу присвоено имя челябинского подполковника милиции, заместителя 

начальника отдела уголовного розыска челябинского УВД, Виталия Титовича 

Масленникова, который погиб 23 июня 1986 года при задержании особо 

опасного преступника. Одна из улиц Челябинска носит имя Виталия 

Масленникова, а на здании городского управления МВД установлена 

мемориальная доска. На первый мемориал в 1987 году собралось больше 400 

человек. Право открыть мемориал и поднять флаг было предоставлено сыну 

подполковника - работнику милиции Александру Масленникову. С 1991 года 

мемориал получил статус всероссийских соревнований по лёгкой атлетике и 

проводится ежегодно МВД РФ, Российским республиканским советом «Динамо» 

и УВД Челябинска. На торжественной церемонии мемориала в Челябинске 

всегда собираются первые лица региона и силовых ведомств, а также тысячи 

зрителей. Наряду с сотрудниками милиции в мемориале принимают участие 

жители Челябинска и области всех возрастов, известные спортсмены. С 1995 

года проходит массовый забег «По зову души», в котором принимают участие 

тысячи челябинцев всех возрастов. Мемориал сопровождается культурной 

программой, в которой участвуют известные артисты, звучит «Песня о 

Масленникове» (автор - майор милиции Т. Морозова). Лит.: Беспалов, А. А. 

Масленникова В. Т. мемориал, спорт. состязания, посв. памяти погибших сотрудников 
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милиции / А. А. Беспалов, Е. Я. Половецкий. – Текст : непосредственный // Челябинск : 

энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2001. - С. 502; Беспалов, А. А. Мемориал им. В. Т. Масленникова,.. / А. А. Беспалов, Е. Я. 

Половецкий. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 214; 

Мемориал им. В. Т. Масленникова / без авт. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : [портал]. – URL: http://chel-portal.ru/encyclopedia/memorial-im-maslennikova/t/10454 

(дата обращения: 21.09.2021). 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ЯНВАРЬ 

1 – 85 лет со дня создания Челябинской государственной 

филармонии, концертного объединения, государственного 

учреждения культуры (1937 г.). Первым коллективом стал симфонический 

оркестр. В 1989 году филармония была реорганизована в концертное 

объединение и стала ведущей концертной организацией Челябинской области. В 

настоящее время в филармонии действует два концертных зала: Концертный зал 

имени С. С. Прокофьева (по ул. Труда, 92а) и с 2014 года Зал органной и 

камерной музыки «Родина» (по ул. Кирова, 78). Здание филармонии на улице 

Труда, 92а при строительстве было встроено в здание пассажа Яушевых и 

составляет с ним единое целое (в пассаже размещается картинная галерея 

Челябинского государственного музея изобразительных искусств). 1 сентября 

1997 года Концертному залу было присвоено имя Сергея Прокофьева. Также, 

филармония занимает историческое здание дома В. Г. Жуковского (на ул. Труда, 

88). Все 3 здания филармонии являются объектами культурного наследия 

регионального значения. Лит.: Петрова, Н. А. Концертное объединение… / Н. А. 

Петрова, Т. М. Синецкая. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: 

в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. - С. 

375-377; Петрова, Н. А. Челябинское концертное объединение : 70 лет со времени создания / 

Н. А. Петрова. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2007 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; 

[сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. 

Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2006. – С. 40-47. – Библиогр. в конце ст.; Челябинская 

государственная филармония / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинская 

_государственная_филармония (дата обращения: 08.09.2021). 

9 – 55 лет со дня открытия учреждения культуры «Копейский 

краеведческий музей» (1967 г.). Был основан как общественный музей и 

до 1998 года считался филиалом Челябинского областного краеведческого музея 

(ЧОКМ). Первым директором был местный краевед Г. С. Насретдинов. В 2007 

году музей разместился в современном здании, что позволило значительно 

увеличить выставочную площадь: четыре зала для постоянных выставок и три – 

для сменных экспозиций. Число экспонатов музея постоянно растёт: более 20 

тысяч объектов, среди которых есть уникальные древние артефакты. 

Специалистами учреждения разработана и успешно реализуется с 1999 года 

http://chel-portal.ru/encyclopedia/memorial-im-maslennikova/t/10454
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинская%20_государственная_филармония
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинская%20_государственная_филармония
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музейно-педагогическая программа «Я - копейчанин», которая охватывает 

широкую возрастную категорию детей от 6 до 18 лет. Коллектив музея активно 

развивает издательскую деятельность: осуществляет выпуск каталогов, брошюр, 

буклетов, афиш, календарей, сборников. В них - обширная информация о родном 

городе и крае, а «Музейный вестник Копейского городского округа» стал 

визитной карточкой учреждения. Сегодня музей - это значимый культурный и 

научный центр города. Лит.: Касимова, О. В. Копейский краеведческий музей, учреждение 

культуры / О. В. Касимова, Т. В. Палагина. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2008. – Т. 3. - С. 389-390; Конарева, Л. К. Краеведческий музей, МУ / Л. К. Конарева. – 

Текст : непосредственный // Копейск : краткая энциклопедия / сост. Е. Л. Богуж [и др.]. – 

Челябинск : Книга, 2007. – С. 101-102; Муниципальное учреждение культуры «Краеведческий 

музей» / без авт. – Текст : непосредственный // Культура Копейского городского округа / авт. 

предисл. Л. Н. Марчук. – Копейск : [б. и.], 2012. – С. 63-69; Копейский краеведческий музей / 

без авт. – Текст : электронный // Челябинская область : [портал]. - URL: http://chel-

portal.ru/enc/Копейский_краеведческий_музей (дата обращения: 21.09.2021); Копейский 

краеведческий музей / без авт. – Текст : электронный // КУЛЬТУРА.РФ : [сайт]. - URL: 

https://www.culture.ru/institutes/10313/kopeiskii-kraevedcheskii-muzei (дата обращения: 

21.09.2021). 

МАРТ 

9 – 70 лет со времени открытия Озерского театра кукол «Золотой 

петушок» (1952 г.). С творческой группы артистов драматического театра им. 

Горького и премьерного спектакля по сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок» 
началась история театра кукол. 1 мая 1953 года театр стал самостоятельной 

организацией. Первым директором - Владимир Михайлович Зыков. К 1955 году 

был сформирован коллектив, действующий на постоянной основе. Особый 

колорит детским спектаклям придавала живая музыка в исполнении Оскара 

Марковича Штольца на аккордеоне или фортепиано. Были яркие постановки и 

для взрослых. В 1965 году у театра кукол появилось собственное здание 

(кинотеатра «Родина»). В 1977-м - обрели собственное имя «Золотой петушок». 4 

сентября 1979 года театр кукол въехал в новое, уникальное здание, построенное 

по специальному проекту «Все лучшее – детям». Своеобразным брендом театра 

стал занавес, не имеющий аналогов в стране. Шили его вручную в Москве, в 

Большом театре. За последние годы Озерский театр кукол почти полностью 

обновил репертуар для детей и взрослых: спектакли разнообразны по жанрам и 

театральным формам. Лит.: Костерина, И. В. «Золотой петушок», театр кукол / И. В. 

Костерина. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. – С. 510; 

Клепикова, Ю. Б. Театр кукол «Золотой петушок», г. Озерск : 65 лет со времени открытия / 

Ю. Б. Клепикова, О. В. Жукова. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область, 2017 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 

Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова]. – Челябинск : [б. и.], 

2016. – С. 171-182 : фот. - Библиогр. в конце ст. – URL: https://chelreglib.ru/dl/?code= 

kp2017015&id=c9b9900ef289bea6ba0bfe5ddb97683c (дата обращения: 21.09.2021); История 

театра кукол "Золотой петушок" / без авт. – Текст : электронный // Золотой петушок : 

[официальный сайт театра]. - URL: https://zolotoypetushok.org/story (дата обращения: 

21.09.2021). 

http://chel-portal.ru/enc/Копейский_краеведческий_музей
http://chel-portal.ru/enc/Копейский_краеведческий_музей
https://www.culture.ru/institutes/10313/kopeiskii-kraevedcheskii-muzei
https://chelreglib.ru/dl/?code=%20kp2017015&id=c9b9900ef289bea6ba0bfe5ddb97683c
https://chelreglib.ru/dl/?code=%20kp2017015&id=c9b9900ef289bea6ba0bfe5ddb97683c
https://zolotoypetushok.org/story
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ИЮНЬ 

15 - 75 лет со времени создания Уйского районного краеведческого 

музея (1947 г.) - первого в Челябинской области районного краеведческого 

музея, старейшего в области. Создан на базе школьного музея села Ларино. 

Первым директором стал Алексей Миронович Крылов. В настоящее время в трёх 

отделах музея (природа, дореволюционное прошлое, советский период) хранится 

около 10 тыс. экспонатов. Музейные экспозиции отражают и настоящее время. 
Лит.: Палагина, Т. В. Уйский краеведческий музей / Т. В. Палагина. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 684–685; Мингалева, И. П. Уйский 

краеведческий музей : 50 лет со времени основания / И. П. Мингалева. – Текст : 

непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 1997 

: [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост. И. Н. 

Пережогина. – Челябинск : [б. и.], 1996. – С. 75–77. – Библиогр. в конце ст.; ИСТОРИЯ 

УЙСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ / без авт. – Текст : электронный // Уйский 

краеведческий музей : муниципальное казённое учреждение культуры Уйского муниципального 

района Челябинской области : [сайт]. - URL: https://museum-uyskoe.chel.muzkult.ru/rules/ 

(дата обращения: 20.09.2021); Антипин, Н. Крепость на реке Уй : что хранится в музее 

священника Крылова / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // 

Южноурал. панорама. – Челябинск, 2019. - № 75. - С. 14 : фот. - (Музейный гид). - URL: 
https://up74.ru/articles/obshchestvo/112167/ (дата создания: 03.09.2019) (дата пересмотра: 

20.09.2021). 

В июне исполняется 

- 35 лет со времени открытия Аркаима - археологического 

комплекса конца 3-го-начала 2-го тыс. до н. э., расположенного в 

Брединском районе на левом берегу реки Большая Караганка 

(1987 г.). 19 апреля 1991 года был организован Челябинский государственный 

историко-культурный заповедник «Аркаим». Лит.: 19 [апреля 1991 года] – 30 лет со 

дня организации Челябинского государственного историко-культурного заповедника 

«Аркаим» (1991 г.) / сост. Е. А. Коба. – Текст : непосредственный // Калейдоскоп дат и 

событий - 2021: Челябинская область / ГКУК «Челябинская областная детская библиотека 

им. В. Маяковского», Научно-методический отдел, Сектор краеведения ; сост. Е. А. Коба. – 

Челябинск : [б. и.], 2020. – С. 19-20; «Аркаим из «Страны городов» : памятка к 30-летию 

создания историко-ландшафтного музея-заповедника / ГКУК «Челябинская областная 

детская библиотека им. В. Маяковского, Сектор краеведения ; составитель Е. А. Коба. – 

Челябинск, 2021. – 15 с. : цв. ил. - (Южный Урал – памятное). - Текст : непосредственный. 

СЕНТЯБРЬ 

4 – 25 лет со дня основания магнитогорской Детской картинной 

галереи (1997 г.) - (ДКГ), музея, муниципального учреждения 

дополнительного образования детей. Картинная галерея объединила сотни 

начинающих художников от дошкольного возраста до 18 лет. Включает в себя 

выставочный зал для детей и педагогов, а также студию для получения 

первоначальных навыков изобразительного искусства. В фондах хранится много 

https://museum-uyskoe.chel.muzkult.ru/rules/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/112167/


44 
 

детских рисунков, собранных со всего земного шара. Выставочный отдел 

занимается реализацией творческих проектов: выставок-конкурсов детского 

творчества, художников-профессионалов и тематических выставок. За год 

насчитывается более 10 проектов. В стенах галереи искусствоведы читают 

лекционные курсы по истории и современному искусству. Проводятся 

интересные экскурсии и мастер-классы. Лит.: Леушканова, О. Ю. Детская картинная 

галерея, музей / О. Ю. Леушканова. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. – Т. 2. – С. 87–88; Детская картинная галерея / без авт. – Текст : электронный // 

Челябинская область : [портал]. - URL: http://chel-portal.ru/detskaya-kartinnaya-galereya (дата 

обращения: 15.09.2021); Детская картинная галерея / без авт. – Текст : электронный // 

Localway : [сайт] - URL: https://localway.ru/magnitogorsk/poi/detskaya_kartinnaya_galereya 

_313330 (дата обращения: 15.09.2021). 

ОКТЯБРЬ 

27 – 55 лет со времени открытия музея трудовой и боевой славы 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (1967 г.) - самого крупного и посещаемого 

заводского музея Челябинской области. Музей расположен на главной улице 

Челябинска - проспекте имени Ленина (дом 19), при въезде в Тракторозаводской 

район. Начиналось всё с 2 тысяч экспонатов, а ныне его архив хранит более 20 

тысяч подлинных документов и фотографий, вещественных материалов и 

личных вещей работников ЧТЗ, представляющих историческую и научную 

ценность. На сегодняшний день экспозиция музея достаточно полно отражает 

историю завода и его людей. За годы работы музея по его залам прошло более 

миллиона человек: гости города, школьники и студенты. Ведущей формой 

работы музея является проведение экскурсий как обзорных, так и тематических. 

Помимо экскурсий, сотрудники музея проводят массовые мероприятия: встречи 

молодёжи с ветеранами войны, ветеранами Танкограда, ведущими 

специалистами завода, знатными тракторостроителями. Лит.: [Ведомственные 

музеи] // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. 

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. – С. 401; Дида, Н. А. Музей боевой и трудовой славы 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» : 50 лет со времени открытия / Н. А. Дида. – Текст : 

непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2017 

: [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, 

Р. Р. Хайретдинова]. – Челябинск : [б. и.], 2016. – С. 292-298 : фот. - Библиогр. в конце ст. – 

URL: https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=c9b9900ef289bea6ba0bfe5ddb97683c (дата 

обращения: 15.09.2021); Музей ЧТЗ / без авт. – Текст : электронный // Челябинский 

тракторный завод : [официальный сайт]. - URL: https://www.chtz-uraltrac.ru/articles 

/categories/94 (дата обращения: 15.09.2021). 

НОЯБРЬ 

3 - 55 лет со времени открытия Челябинского дворца спорта 

«Юность» (1967 г.), сооружённого по проекту «Спортивный и 

киноконцертный зал на 6000 мест». Проект был разработан и первоначально 

осуществлён в городе Минск (Белоруссия). Поэтому же проекту построены 

дворцы спорта в Волгограде и Вильнюсе (Литва). Специалисты 

http://chel-portal.ru/detskaya-kartinnaya-galereya
https://localway.ru/magnitogorsk/poi/detskaya_kartinnaya_galereya%20_313330
https://localway.ru/magnitogorsk/poi/detskaya_kartinnaya_galereya%20_313330
https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=c9b9900ef289bea6ba0bfe5ddb97683c
https://www.chtz-uraltrac.ru/articles%20/categories/94
https://www.chtz-uraltrac.ru/articles%20/categories/94
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«Челябинскгражданпроекта» переработали проект. В 1983 году к «Юности» был 

пристроен универсальный спортивный тренировочный зал, главным фасадом 

выходящий на Свердловский проспект и связанный с помещениями Дворца 

спорта тёплым переходом. Есть две арены с искусственным льдом, 6 

специализированных спортивных залов. Вместимость главной арены – 4 тыс. 

человек (спортивный вариант) и 5 тыс. - концертный; малая арена - 1500 

человек. До 2009 года «Юность» была базовой площадкой челябинской 

хоккейной команды «Трактор». Начиная с сезона 2012/2013 года - команды ВХЛ 

«Челмет». На территории дворца работают 3 спортивные детские школы: по 

фигурному катанию на коньках «Тодес», по хоккею с шайбой имени 

двукратного олимпийского чемпиона Сергея Макарова, по танцевальному 

спорту «Вероника». По пяти видам спорта во дворце тренируется свыше 2 тыс. 

спортсменов. Дворец - место проведения многих Всероссийских соревнований 

по различным видам спорта, а также концертов и выставок. C 2011 по 2021 год 

часть помещений дворца спорта занимал автовокзал «ДС «Юность»» 

(«Центральный» или «Северный»). Лит.: Вознюк, Л. Ю. «Юность», Дворец спорта, 

комплекс зрелищных сооружений универс. назначения… / Л. Ю. Вознюк. – Текст : 

непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. 

испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 1071-1072; Вознюк, Л. Ю. «Юность», Дворец 

спорта,.. / Л. Ю. Вознюк. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: 

в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 

572; Дворец спорта «Юность» / без авт. – Текст : непосредственный // Золотой юбилей 

Центрального района : годы и люди / Администрация Центрального района (Челябинск) ; 

сост. С. В. Белковский ; отв. за вып. Е. Г. Никитина ; ред. Э. Г. Гончарова. – Челябинск : [б. 

и.], 2011. – С. 150-151; Юность (дворец спорта, Челябинск) / материал из Википедии - 

свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https:// 

ru.wikipedia.org/wiki/Юность_(дворец_спорта,_Челябинск) (дата обращения: 21.09.2021). 

3 - 55 лет со времени создания Верхнеуфалейского историко-

краеведческого музея (1967 г.). В 1979 году музей получил статус 

государственного. Его коллекцию составляют переданные ранее фонды музеев: 

железнодорожников, металлургического и никелевого заводов, частично фонды 

музея средней школы № 2. Первый директор - Евдокия Васильевна Сиунова. В 

музее есть раритетные энциклопедические издания, коллекции старинных монет, 

почтовых открыток и марок. В фонде музея – около 23 тысяч предметов. С 1986 

года историко-краеведческий музей располагается в бывшей торговой лавке 

купца Мясникова. В 2004 году музей значительно расширился, расположившись 

в двух красивейших купеческих зданиях в самом центре города, впоследствии 

получивших статусы памятников регионального и муниципального значения. У 

музея появился Выставочный центр, где проходят многочисленные выставки 

картин местных художников, мастеров фотоискусства, а также детского 

творчества и разноплановые передвижные выставки. В 2014 году музей 

выступил идейным вдохновителем и организатором ежегодного городского 

фестиваля колокольных звонов «Уфалейский благовест», собирающего 

множество участников и гостей из Уральского региона. В 2015 году музей 

инициировал проведение «Больших Северных встреч», посвящённых 115-летию 

со дня рождения писателя и поэта Павла Северного (фон Ольбриха). Была 
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торжественно открыта мемориальная доска памяти известного земляка, 

презентован и запущен в производство новый сорт хлеба «Северный», состоялся 

премьерный показ музейного моноспектакля «Барон фон Ольбрих – Павел 

Северный». Почётным гостем был единственный сын писателя, Арсений 

Павлович Северный, ведущий активнейшую деятельность по сохранению 

памяти своего отца. Коллектив музея реализует музейно-педагогическую 

программу «Родное гнездо» по истории, культуре, этнографии, природе родного 

края и города Верхний Уфалей. Лит.: Палагина, Т. В. Верхнеуфалейский историко-

краеведческий музей… / Т. В. Палагина, В. А. Черных. – Текст : непосредственный // 

Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 640; Третьякова, И. Б. Историко-краеведческий 

музей, г. Верхний Уфалей : 50 лет со времени организации / И. Б. Третьякова. – Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2017 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; 

[сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова]. – Челябинск : [б. и.], 2016. – С. 299-306 : 

фот. - Библиогр. в конце ст. - URL: https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=c9b9900ef 

289bea6ba0bfe5ddb97683c (дата обращения: 21.09.2021); Третьякова, И. Б. История музея / 

И. Б. Третьякова. – Текст : электронный // Историко-краеведческий музей, Верхний Уфалей : 

[официальный сайт]. - URL: http://ufaleymuseum.ru/события-и-мероприятия/ (дата 

обращения: 21.09.2021). 

 

5 - 55 лет со времени создания Южноуральского краеведческого 

музея (1967 г.) – муниципального учреждения культуры. Город Южноуральск 

самый молодой в Челябинской области. Но его история начинается в середине 

XVIII века… Крепость, казачья станица, райцентр, в XX веке здесь была 

построена ГРЭС и целый ряд заводов. Основой для музея послужили коллекции, 

сбор которых вёлся с 1950-х годов на территории Увельского района, а с 

образованием города Южноуральска были переданы в новый общественный 

музей. Первым директором стал Иван Петрович Вялков. В 1984 году музею 

присвоено звание народного. Здесь собрана обширная коллекция: около 2700 

экспонатов, 2 тыс. из которых составляют основной фонд. Экспозиция музея 

состоит из пяти разделов, которые знакомят посетителей с местной природой, 

историей - от крепости до города, историей Великой Отечественной войны, 

предприятиями города, есть раздел «Южноуральск космический». На 

сегодняшний день музей имеет два помещения в разных зданиях общей 

площадью 442 м2 (ул. Куйбышева, 11) и (ул. Парковая (Городской дом 

культуры)). Лит.: Гвоздарева, Н. Ф. Южноуральский краеведческий музей (ЮКМ),.. / Н. Ф. 

Гвоздарева. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 545; 

Антипин, Н. От крепости до ГРЭС : какой музей Челябинской области поддерживает связь с 

космосом / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. 

панорама. – Челябинск, 2019. - № 122. - С. 15 : фот. - URL: https://up74.ru/articles 

/obshchestvo/116192/ (дата обращения: 22.09.2021). 

 

7 - 65 лет со времени открытия Саткинского краеведческого музея 

(1957 г.) - муниципального учреждения культуры. До середины 1950-х годов в 

Сатке существовал краеведческий музей при центральной библиотеке, 

https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=c9b9900ef%20289bea6ba0bfe5ddb97683c
https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=c9b9900ef%20289bea6ba0bfe5ddb97683c
http://ufaleymuseum.ru/события-и-мероприятия/
https://up74.ru/articles%20/obshchestvo/116192/
https://up74.ru/articles%20/obshchestvo/116192/
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созданный в сентябре 1920 года. В середине 1930-х годов из-за отсутствия 

постоянного помещения музей был закрыт и многие экспонаты утеряны. В мае 

1957-го – началась работа по восстановлению музея: директор Дмитрий 

Иванович Вахрушев организовал сбор экспонатов, подготовку помещения. До 

1959 года музей работал на общественных началах. В 1990-м - здание, в котором 

находился музей, было передано церкви. Вновь музей открылся в 1994 году. 

Занимает площадь 343 м2, располагается на двух этажах. Действуют 2 отдела 

(природы и истории), научная библиотека. В фондах музея более 16 тыс. 

экспонатов. Есть богатая коллекция предметов быта XIX-XX века с редкими 

экспонатами, которых нет в других музеях Челябинской области. Лит.: Хайруллина, 

Л. Л. Саткинский краеведческий музей,.. / Л. Л. Хайруллина. – Текст : непосредственный // 

Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 5. - С. 765-766; Титова, Т. А. Саткинский краеведческий 

музей : 50 лет со дня открытия / Т. А. Титова. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2007 : [ежегодник] / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. 

Величкина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2006. - С. 274-281. – 

Библиогр. в конце ст.; Саткинский краеведческий музей / без авт. – Текст : электронный // 

Челябинская область : [сайт]. - URL: http://chel-portal.ru/enc/satkinskiy_kraevedcheskiy_muzey 

(дата обращения: 22.09.2021); Антипин, Н. Сокровища Саткинского музея : столик в 

мавританском стиле и мундир лейб-гвардии / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + 

Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2017. - № 38. - С. 14 : ил. - URL: 
https://up74.ru/articles /obshchestvo/93786/ (дата обращения: 22.09.2021). 

29 – 20 лет со времени создания челябинского центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Наследие» (2002 г.) – областной 

общественной организации. Основные сферы деятельности: образовательная, 

информационно-издательская, исследовательская, экскурсионная. Основные 

виды деятельности: издание методических и программных материалов, 

проведение обучающих семинаров для педагогов, организация и проведение 

конференций, фестивалей, викторин и олимпиад для школьников и молодёжи, 

летних оздоровительных мероприятий (комплексных экспедиций и походов). 
Ежегодно с 2002 года проводится региональная краеведческая конференция 

школьников и студентов, в которой принимает участие большое количество 

ребят. Лит.: Дракова, Д. К. Челябинский центр детско-юношеского туризма и краеведения 

«Наследие» : 10 лет со времени создания / Д. К. Дракова, Т. Л. Корецкая. – Текст : 

непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2012 

: [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Челяб. гос. акад.  культуры и искусств ; сост.: 

И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2011. – С. 147-149. - Библиогр. в конце ст. – 

URL: https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2014014&id=324a85950d6d8163f8e2e34f7f1353c7 (дата 

обращения: 22.09.2021). 

ДЕКАБРЬ 

27 - 75 лет со дня создания челябинской хоккейной команды 

«Трактор» (1947 г.) – одной из старейших хоккейных команд страны и 

хоккейного клуба. Первую хоккейную клюшку и шайбу в Челябинск из Москвы 

привёз тренер ЧТЗ по баскетболу Б. И. Рутковский в 1946 году. Команда была 

http://chel-portal.ru/enc/satkinskiy_kraevedcheskiy_muzey
https://up74.ru/articles%20/obshchestvo/93786/
https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2014014&id=324a85950d6d8163f8e2e34f7f1353c7
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создана при спортивном клубе ЧТЗ по инициативе И. М. Зальцмана (директора 

тракторного завода) и первые клюшки были сделаны в дереводельном цехе ЧТЗ. 

Первые хоккеисты переквалифицировались из футболистов. До 1954 года 

хоккейная команда называлась «Дзержинец» (получила название аналогичное 

спортивному обществу), а в сезонах 1954-1958 годов – «Авангард», с 1958-го - 

носит современное название «Трактор». Первым тренером (играющим) и 

капитаном команды «Дзержинец» был Виктор Васильев. C 1955 года хоккеистов 

челябинского клуба начали приглашать в сборную страны. Трое хоккеистов 

челябинского «Трактора» на рубеже 1970-1980-х годов стали чемпионами мира в 

составе сборной: нападающий Сергей Макаров (1978 г.), защитники Сергей 

Стариков (1979 г.) и Николай Макаров (1981 г.). Стариков и С. Макаров 

завоевали более десятка золотых наград каждый в составе сборной СССР на 

чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Вратарь «Трактора» Сергей 

Мыльников становился лучшим вратарём страны, в 1988 году в Калгари 

(Канада) стал олимпийским чемпионом, в 1986, 1989 и 1990 годах - чемпионом 

мира, был финалистом Кубка Канады 1987 года. Всего за сборную страны 

Мыльников провёл 62 игры. Он - первый и до сих пор единственный 

олимпийский чемпион - действующий игрок «Трактора». В сезонах 1992/1993 и 

1993/1994 годов «Трактор» дважды становился бронзовым призёром 

Межнациональной хоккейной лиги (так в те годы назывался чемпионат России). 

Чемпионами мира в 1993 году стали 5 хоккеистов челябинского «Трактора»: 

вратарь Андрей Зуев, защитник Андрей Сапожников, нападающие Константин 

Астраханцев, Игорь Варицкий, Валерий Карпов. Четыре сезона защищал ворота 

сборной России А. Зуев (провёл 17 игр). На Олимпиаде 1994 года в 

Лиллехаммере (Норвегия) 6 хоккеистов «Трактора» были в сборной России, 

которая стала лишь четвёртой: вратарь А. Зуев, защитники О. Давыдов и С. 

Тертышный, нападающие И. Варицкий, В. Карпов и Р. Гусманов. В сезоне 

2005/2006 года «Трактор», под руководством Геннадия Цыгурова, стал 

чемпионом России в высшей лиге и получил право участвовать в суперлиге. С 

2008 года хоккейный клуб выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). 

10 января 2009 года нападающий Андрей Николишин стал первым в истории 

представителем «Трактора» на «Матче всех звезд». В 2010-м тренер Валерий 

Белоусов вывел команду в финал Кубка Гагарина (это наивысшее достижение в 

истории клуба). Чемпионом мира 2012 года в составе сборной России стал 

Евгений Кузнецов. В сезоне 2011/2012 «Трактор» выиграл Кубок Континента и 

стал лучшей командой регулярного чемпионата. В сезоне 2012/2013 клуб стал 

серебряным призёром Кубка Континента и бронзовым призёром сезона 

2017/2018. «Трактор» - обладатель Кубка Восточной конференции 2013 года. 

Богатая история команды представлена в клубном музее, где можно узнать не 

только о прошлых достижениях белых медведей, но и современных спортивных 

результатах и жизни челябинского клуба. 17 января 2009 года была открыта 

ледовая арена «Трактор» (носит имя В. К. Белоусова), здесь и разместился музей 

хоккейной команды. Лит.: Золотарев, И. О. «Трактор», хоккейная команда / И. О. 

Золотарев. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. 

Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 873-874; Золотарев, И. 

О. «Трактор», хоккейная команда / И. О. Золотарев. – Текст : непосредственный // 
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Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 553; Антипин, Н. Ледовая история : челябинский 

хоккей создавали футболисты Танкограда / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + 

Текст: электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2018. - № 4. - С. 15 : фот. - 

(Музейный гид). – URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/99848/ (дата обращения: 

22.09.2021), ИСТОРИЯ ХК «ТРАКТОР» : ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 74-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ 

ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ СТРАНЫ / без авт. – Текст : 

электронный. - URL: https://hctraktor.org/club/history/traktor/ (дата обращения: 22.09.2021); 

Трактор (хоккейный клуб) / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Трактор_(хоккейный 

_клуб) (дата обращения: 22.09.2021). 

В 2022 году исполняется: 

- 105 лет со времени открытия челябинской Центральной 

городской библиотеки (1917 г.) имени А. С. Пушкина (с 1949 г.) - 
одной из крупнейших библиотек города. На её базе 1 декабря 1979 года была 

создана Централизованная библиотечная система (ЦБС). 1 сентября 1985 года 

библиотека открыла свои двери в новом здании на ул. Коммуны, 69, где 

находится и сейчас. Здесь в 1987 году был создан Пушкинский зал с 

материалами о жизни и творчестве поэта. С 1 июня 2003 года директором ЦГБ 

им. А.С. Пушкина и ЦБС является Светлана Викторовна Анищенко. В последние 

десятилетия в библиотеке широкое развитие получила проектно-программная 

деятельность, появились новые и оригинальные формы работы. Большим 

достижением и событием стало проведение по инициативе библиотеки в 2006 

году первого городского фестиваля книги и чтения «Книжный мир Челябинска» 

на пешеходной улице Кирова. С годами Фестиваль книги и чтения «Челябинск 

читающий» стал неотъемлемой частью юбилейных мероприятий, посвящённых 

Дню города. К 70-летию Победы библиотекой совместно с ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (МТС) при поддержке Управления культуры Администрации 

города Челябинска был создан электронный ресурс – сайт «Челябинск-

Танкоград-Победа». Достижения ЦГБ имени А.С. Пушкина отмечены 

различными наградами. Лит.: Никитина, О. И. Библиотека им. А. С. Пушкина / О. И. 

Никитина. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. 

Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 93-94; Кондрашкина, Е. 

В. Библиотека им. А. С. Пушкина, центральная городская (Чел.) / Е. В. Кондрашкина. – Текст 

: непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев 

(гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 391-392; Кондрашкина, Е. В. 

Центральная библиотека имени А. С. Пушкина г. Челябинска : 100 лет со времени открытия 

/ Е. В. Кондрашкина. - Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных 

дат. Челябинская область, 2017 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова]. – Челябинск : [б. и.], 2016. – С. 

361-375 : фот. - Библиогр. в конце ст. – URL: https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id 

=c9b9900ef289bea6ba0bfe5ddb97683c (дата обращения: 22.09.2021); Солодовникова, О. Ф. 

Пушкиниана в аспекте проектной деятельности Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина 

г. Челябинск / О. В. Солодовникова. – Текст : непосредственный // Библиотечный Челябинск : 

сборник научно-практических материалов. Вып. 6. Панорама интересных дел / МКУК ЦБС 

(Челябинск), Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; отв. ред. З. В. Руссак. – Челябинск : [б. 

и.], 2012. – С. 104-110; История библиотеки им. А.С. Пушкина : СТОлица чтения: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/99848/
https://hctraktor.org/club/history/traktor/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трактор_(хоккейный%20_клуб)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трактор_(хоккейный%20_клуб)
https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id%20=c9b9900ef289bea6ba0bfe5ddb97683c
https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id%20=c9b9900ef289bea6ba0bfe5ddb97683c
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Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина г. Челябинска – 100 лет, (1917-2017) / без авт. 

– Текст : электронный // МКУК «Централизованная библиотечная система» города 

Челябинска : [сайт]. - URL: http://chelib.ru/libraries/central-story/ (дата обращения: 

22.09.2021). 

- 75 лет со времени открытия челябинской библиотеки № 14 (1947 

г.) имени Н. В. Гоголя (с 1952 г.). В 1979 году библиотека стала филиалом 

№ 14 Централизованной библиотечной системы. В библиотеке на постоянно 

действующей экспозиции «Вечно Ваш… Гоголь», представлены книги и 

литературоведческие статьи о его творчестве, воспроизведена атмосфера 

произведений писателя с самыми узнаваемыми предметы. Одним из 

«брендовых» мероприятий стала ежегодная «Сорочинская ярмарка», которая 

проводится в библиотеке с 2014 года 1 апреля - в День рождения Н.В. Гоголя. В 

1983 году библиотека переехала в специально построенное для неё помещение 

(ул. Воровского, 23в), а в 2009-м здесь открылся абонемент детской литературы. 

Библиотека является методическим центром государственной сети библиотек 

Советского района Челябинска. Лит.: Боговкова, Т. Н. Библиотека им. Н. В. Гоголя 

муниципальная / Т. Н. Боговкова. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / 

сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 

94; БИБЛИОТЕКА №14 ИМ. Н.В. ГОГОЛЯ / без авт. – Текст : электронный // МКУК 

«Централизованная библиотечная система» города Челябинска : [сайт]. - URL: 
http://chelib.ru/libraries/14/ (дата обращения: 22.09.2021). 

- 55 лет со времени создания музея истории медицины города 

Челябинска (1967 г.) в городской клинической больнице № 1. Музей при 

городской больнице был создан по инициативе главного врача Юлии Каменевой 

и посвящён хирургу Петру Михайловичу Тарасову. Его личные вещи стали 

первыми экспонатами: рабочий стол, книжные шкафы, письменный прибор, 

личные документы и фотографии. С 1987 года почти 25 лет музеем руководил 

заслуженный врач России Израиль Моисеевич Матовский. В 1999 году на базе 

музея ГКБ № 1 был открыт музей истории медицины города Челябинска. 

Экспозиция организована по историко-хронологическому принципу. Сегодня в 

музее более 25 тысяч экспонатов и 115 персональных фондов (образцы 

медицинских инструментов и оборудования начиная с XIX века, документы, 

личные вещи, фотографии выдающихся врачей и учёных). Особенность музея - 

освещение деятельности системы здравоохранения, отражение биографий 

многих известных в городе врачей. Такой коллекции нет ни в одном музее 

Челябинской области. С 2011 года возглавляет музей Николай Алексеев. Лит.: 

Матовский, И. М. Музей истории медицины городской / И. М. Матовский. – Текст : 

непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. 

испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 545; Матовский, И. М. Медицинские музеи / 

И. М. Матовский. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 403-404; 

Музей медицины / без авт. – Текст : непосредственный // Золотой юбилей Центрального 

района : годы и люди / Администрация Центрального района (Челябинск) ; сост. С. В. 

Белковский ; отв. за вып. Е. Г. Никитина ; ред. Э. Г. Гончарова. – Челябинск : [б. и.], 2011. – 

С. 144-146; Антипин, Н. Музейный гид. В челябинском музее можно изучать развитие 

медицины России / Н. Антипин. – Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 

http://chelib.ru/libraries/central-story/
http://chelib.ru/libraries/14/
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2017. - 20 июня. - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/95197/ (дата обращения: 

01.10.2021); Музей истории медицины г. Челябинска / без авт. – Текст : электронный // 

Городская клиническая больница № 1 : [сайт]. - URL: http://gkb1-74.ru/about/history/muzey/ 

(дата обращения: 01.10.2021). 

- 35 лет со времени создания Государственного русского народного 

оркестра «Малахит» (1987 г.), ставшего визитной карточкой Челябинска и 

области. Инициатором создания оркестра стал Виктор Григорьевич Лебедев. 

Основу коллектива составили выпускники Челябинской академии культуры и 

искусств. Все годы художественным руководителем и главным дирижёром 

оркестра является Народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, 

действительный член Петровской академии наук и искусств, лауреат премии 

Фонда Ирины Архиповой, профессор В. Г. Лебедев. Оркестр выступал в лучших 

концертных залах Москвы (Колонный зал Дома Союзов, Концертный зал им. П. 

И. Чайковского, Большой зал Московской консерватории), имеет фондовые 

записи на Центральном телевидении и Всесоюзном радио, пластинки и диски. 

Репертуар оркестра включает произведения русских, современных и зарубежных 

композиторов, обработки народных мелодий, переложения произведений для 

симфонического оркестра. В 1998 году «Малахит» участвовал в культурной 

программе России на Всемирной выставке «ЭКСПО-98» в Лиссабоне 

(Португалия). В 2007-м - был приглашён в качестве почётного гостя в Италию 

для участия в фестивале «Славянская весна в Италии». Принимал участие в 

культурной программе Челябинской области в Казахстане (2004 г.), 

Азербайджане (2006 г.). Оркестр участвует во всех крупных культурных 

мероприятиях города и области. Является одним из лучших профессиональных 

коллективов России. Лит.: Решетникова, О. А. «Малахит», Гос. рус. нар. оркестр / О. А. 

Решетникова. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. 

А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 495; Решетникова, О. 

А. «Малахит»,.. / О. А. Решетникова. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 4. - С. 92; Государственный русский народный оркестр «Малахит» : [сайт]. - URL: 
https://malachite.info (дата обращения: 01.10.2021). 

 

ЗЕМЛЯКИ 

ЯНВАРЬ 

2 – 75 лет со дня рождения Александра Ивановича ТИХОНОВА (р. 

в 1947 г.), советского спортсмена (лыжи, биатлон), самого 

именитого биатлониста мира, заслуженного мастера спорта СССР 

(1968 г.), лауреата народной премии «Светлое прошлое» (2008 г.), 

уроженца села Уйское. В 11 лет он первый раз участвовал в 

лыжных гонках на приз газеты «Пионерская правда» и одержал 

первую победу (1958 г.). В 1963 году - стал чемпионом 

Челябинской области в лыжных гонках (среди юниоров на 

дистанциях 5 и 10 км) и в беге на коньках. Тихонов окончил школу ФЗО № 5 в 

Челябинске. С 1966 года входил в сборную команду СССР по биатлону. 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/95197/
http://gkb1-74.ru/about/history/muzey/
https://malachite.info/
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Четырёхкратный чемпион Олимпийских игр (1968, 1972, 1976, 1980 гг.) в 

эстафете, многократный чемпион мира (1969-1978 гг.) и СССР (1969-1977 гг.) по 

биатлону. Получил первый Кубок мира по биатлону (1977 г.), стал обладателем 

Кубка СССР (1978 г.). Он официально был признан Международным союзом 

биатлонистов лучшим биатлонистом XX века, а мировая общественность 

назвала его «Мистер биатлон» (1977 г.). Рекорд Тихонова по количеству золотых 

олимпийских медалей в биатлоне оставался непобитым до 2002 года, а по 

золотым медалям чемпионатов мира до 2009-го. Его имя занесено в «Золотую 

книгу наций» и Книгу рекордов Гиннесса (как победителя четырёх Олимпиад). 

Тихонов кавалер Олимпийского ордена Славы (МОК, 1999 г.). После 

Олимпиады-80 он завершил выступления в качестве спортсмена и перешёл на 

тренерскую работу. С 1996 по 2008 год был президентом Союза биатлонистов 

России. В 2000 году - признан «Лучшим президентом национальной биатлонной 

федерации» (IBU) В 2002-2010 годах Александр Иванович работал на посту 

вице-президента IBU (представлял Россию в руководящих структурах IBU), в 

2008-2010-м – на посту первого вице-президента Союза биатлонистов России. 

Тихонов обладатель 8 авторских свидетельств на изобретения, в т.ч. в области 

разработки и совершенствования спортивного стрелкового оружия (в составе 

группы конструкторов). Награждён орденами: Ленина (1980 г.), Трудового 

Красного Знамени (1976 г.), Дружбы (1999 г.), Красной Звезды (1969 г.) и 

медалями: «За трудовую доблесть» (1968 г.), «За трудовое отличие» (1972 г.). С 

1982 года в Уйском районе проводятся соревнования по лыжному спорту на приз 

Александра Тихонова («Лыжня Тихонова»), в которых участвуют лыжники 

Челябинской области. Имя Тихонова присвоено биатлонному центру села Уват 

Тюменской области, здесь в 2008 году открылся музей «А. И. Тихонов – легенда 

мирового биатлона». В настоящее время Тихонов живёт в г. Вена (Австрия). На 

персональном сайте Александра Тихонова доступна эксклюзивно для 

скачивания автобиографическая книга «Штрафной круг», подготовленная при 

участии и помощи спортивного журналиста Елены Вайцеховской. Лит.: Выдрин, 

А. Ф. Тихонов Александр Иванович / А. Ф. Выдрин, В. И. Линдер, Е. В. Симонова. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 509–510; Тихонов Александр 

Иванович / без авт. – Текст : непосредственный // Знаменитые земляки – лауреаты народной 

премии «Светлое прошлое» : биобиблиогр. пособие / Благотвор. фонд культур. инициатив 

Олега Митяева ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 

Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Л .В. Макарова, Н. В. Козлова]. – Челябинск : [б. и.], 2012. – 

С. 138–142. – URL: https://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/svetloe-proshloe-ukaz.pdf 

(дата обращения: 08.09.2021); Тихонов, Александр Иванович / материал из Википедии - 

свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru. 

wikipedia.org/wiki/Тихонов,_Александр_Иванович (дата обращения: 08.09.2021); Биография / 

(по материалам МОБЦ). – Текст : электронный // А. Тихонов : [блог Александра Тихонова]. - 

URL: http://www.alexander-tikhonov.com/content/131/ (дата обращения: 08.09.2021). 

 

 

https://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/svetloe-proshloe-ukaz.pdf
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16 - 105 лет со дня рождения Евгения Ивановича ЗАБАБАХИНА 

(1917-27.12.1984), специалиста в области газодинамики, 

теории взрыва и ударных волн, физика-ядерщика, одного из 

создателей ядерного оружия в СССР, академика АН СССР, 

генерал-лейтенант-инженера, Героя Социалистического Труда 

(1954 г.), лауреата Ленинской и Сталинских премий, почётного 

гражданина города Снежинска (1967 г.). В 1948-1984 годах 

Забабахин жил и работал в городе Челябинск-70 (ныне 

Снежинск). Важным результатом его научной деятельности стало создание на 

Урале научной школы по физике высоких плотностей энергии. У Евгения 

Ивановича много наград: 5 орденов Ленина (1949, 1954, 1966, 1975, 1981 гг.), 

орден Октябрьской Революции (1971 г.) и Трудового Красного Знамени (1951, 

1956 гг.); медали, в т.ч. «За боевые заслуги» (1953 г.), «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). В 1984 году он 

награждён золотой медалью им. М.В. Келдыша. С 1987 года в Снежинске 

проводятся международные конференции по физике высоких плотностей 

энергии «Забабахинские научные чтения». В 1998 году РФЯЦ-ВНИИТФ 

учреждена премия имени академика Е.И. Забабахина для молодых учёных за 

лучшую работу. Имя Забабахина присвоено РФЯЦ-ВНИИТФ (1999 г.) и одной 

из улиц Снежинска. Лит.: Симоненко, В. А. Забабахин Евгений Иванович / В. А. Симоненко. 

– Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. - С. 347; Лютов, В. В. 

Забабахин Евгений Иванович : физик-ядерщик, генерал-лейтенант : 100 лет со дня рождения, 

1917-1984 / В. В. Лютов, О. В. Вепрев. – Текст : непосредственный + Текст : электронный // 
Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2017 : [ежегодник] / 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова]. – Челябинск : [б. и.], 2016. – С. 112-119 : портр. - Библиогр. в конце ст. – 

URL: https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=c9b9900ef289bea6ba0bfe5ddb97683c (дата 

обращения: 08.09.2021); Забабахин, Евгений Иванович / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia. 

org/wiki/Забабахин,_Евгений_Иванович (дата обращения: 08.09.2021); Забабахин Евгений 

Иванович / без авт. – Текст : электронный // Министерство обороны Российской Федерации 

(Минобороны России) : энциклопедия : [сайт]. - URL: https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia 

/dictionary/details.htm?id=13089@morfDictionary (дата обращения: 08.09.2021). 

20 - 115 лет со дня рождения Василия Владимировича МОРОЗОВА 

(1907-30.05.1985), миасского журналиста, краеведа, автора 

книг «Город в золотой долине» (1973 г.), «Миасс - город в 

золотой долине» (1983 г.), участника Великой 

Отечественной войны. Василий Владимирович много лет 

работал в редакции газеты «Миасский рабочий». Активно 

занимался журналистской, краеведческой и общественной 

деятельностью. Был членом городского литературного общества «Ильменит». 

Его многочисленные статьи, исторические очерки краеведческого характера 

публиковались в местных, областных и республиканских газетах, журналах. В 

1973 году Морозов возглавил историко-краеведческую секцию при городском 

краеведческом музее. Вёл обширную переписку с сотрудниками архивов страны 

https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=c9b9900ef289bea6ba0bfe5ddb97683c
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia%20/dictionary/details.htm?id=13089@morfDictionary
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia%20/dictionary/details.htm?id=13089@morfDictionary
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2007/moroz.htm
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и краеведами по выявлению материалов по истории родного края. Василий 

Владимирович был членом президиума Миасского городского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры: проводил 

большую работу по увековечению памяти героев Гражданской и Великой 

Отечественной войн, установлению мемориальных досок и переименованию 

улиц города. За активное участие в охране и пропаганде памятников истории и 

культуры он неоднократно награждался грамотами Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры. Василий Владимирович внёс большой 

вклад в развитие краеведения в Миассе: собрал богатый материал по истории 

города. За работу в области литературного краеведения и книгу «Город в золотой 

долине» Морозов стал лауреатом премии имени В. П. Бирюкова (1980 г.). Лит.: 

Асташова, Н. Л. Морозов Василий Владимирович… / Н. Л. Асташова. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. - С. 383; Асташова, Н. Л. Морозов 

Василий Владимирович : журналист, краевед : 100 лет со дня рождения / Н. Л. Асташова. – 

Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2007 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. 

Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – 

Челябинск : [б. и.], 2006. – С. 67-69. – Библиогр. в конце ст. 

21 - 120 лет со дня рождения Леонида Леонидовича 

ОБОЛЕНСКОГО (1902-19.11.1991), киноактёра, 

режиссёра немого кино, одного из основоположников 

отечественного звукового кино, звукорежиссёра, художника-

декоратора, народного артиста РФ (1991 г.), педагога, 

журналиста, участника Великой Отечественной войны. Как 

актёр Оболенский дебютировал в 1920 году в фильме Льва 

Кулешова «На красном фронте». В 1920-е годы много выступал на эстраде как 

танцовщик-чечёточник. В 1939-1940 годах Леонид Леонидович работал 

художником-декоратором на киностудии «Союздетфильм». В начале 1960-х 

годов увлёкся телевидением и в 1962 году стал репортёром и оператором 

Челябинской студии телевидения, вёл журналистские программы. В 1972-1991 

годах Оболенский жил в городе Миасс, где работал режиссёром-методистом 

клуба кинолюбителей Дворца культуры «Прометей». Был действительным и 

почётным членом фотоклуба «Импульс». К актёрской работе Оболенский 

вернулся в 1970-х годах. В 1979-м - снялся в роли Андрея Афанасьевича 

Веденеева в драме «На исходе лета». За эту работу в 1980 году получил Приз 

«Золотая нимфа» на Международном кинофестивале телефильмов в Монте-

Карло. Самая известная роль Леонида Оболенского - князь Сокольский в драме 

«Подросток» по роману Достоевского. В творческой биографии Оболенского: 40 

ролей в кинофильмах (1920-1986 гг.), 4 режиссёрские работы и 1 сценарий 

киноленты «Торговцы славой» (1929 г.). О Леониде Оболенском снято два 

документальных фильма – «Ваш «уходящий объект» Леонид Оболенский» (1988 

г.) и «Таинство брака» (1992 г.). В память о земляке в Челябинске открыты 

музей-квартира Л. Л. Оболенского (ул. Сони Кривой; 1999 г.) и 

«Кинообразовательный центр им. Л. Оболенского» (2007 г.). Лит.: Ерошкин, А. С. 

Музей-квартира Л. Л. Оболенского, открыт 21 янв. 1999 в Чел.,.. / А. С. Ерошкин. – Текст : 
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непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. 

испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 547; Вайнгардт, И. Г. Оболенский Леонид 

Леонидович... / И. Г. Вайнгардт, Т. Н. Мордасова. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2008. - Т. 4. - С. 659; Мордасова, Т. Н. Оболенский Леонид Леонидович : актер, 

кинорежиссер : 110 лет со дня рождения / Т. Н. Мордасова. – Текст : непосредственный + 

Текст : электронный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 

2012 : [ежегодник] / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; 

сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2011. – С. 68-73. – Библиогр. в конце ст. 

- URL: https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2014014&id=324a85950d6d8163f8e2e34f7f1353c7 (дата 

обращения: 08.09.2021); Оболенский, Леонид Леонидович (актёр) / материал из Википедии - 

свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru. 

wikipedia.org/wiki/Оболенский,_Леонид_Леонидович_(актёр) (дата обращения: 08.09.2021); 

Леонид Оболенский - биография, новости, личная жизнь / без авт. – Текст : электронный // 

stuki-druki.com : [сайт]. - URL: https://stuki-druki.com/authors/obolenskiy-leonid.php (последнее 

обновление информации: 28.03.2021) (дата обращения: 09.09.2021). 

ФЕВРАЛЬ 

2 - 75 лет со дня рождения Владимира Павловича ВЕККЕРА (1947-

2018), музыканта, композитора, подаривший нашему городу песню 

«Челябинск - ты моя любовь!», которая несколько лет звучала при 

отправлении фирменного поезда «Южный Урал» и до сих пор звучит 

в дни празднования Дня города. Веккер родился в городе Копейске. 

Окончил Челябинское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

по классу баяна. После учёбы в Уральской государственной 

консерватории им. М.П. Мусоргского по классу композиции – преподавал в 

Челябинском государственном институте культуры (1975-1994 гг.). С 1974 по 

1981 год Веккер был художественным руководителем созданного им ВИА 

«Катерина». Владимир Павлович автор нескольких симфоний, сюит, сонат и 

миниатюр для фортепиано, баяна и других народных инструментов. Его 

произведения были записаны на пластинки и компакт-диски, есть в фонде 

челябинского областного радио. Сборники его сочинений выходили в 

центральных российских и зарубежных издательствах. С 1994 года Веккер жил в 

Германии. Член Союзов композиторов России (1981 г.) и Германии (1995 г.). 
Лит.: Синецкая, Т. М. Веккер Владимир Павлович…/ Т. Синецкая. – Текст : непосредственный 

// Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 605; Синецкая, Т. М. Веккер Владимир Павлович : 

композитор : 60 лет со дня рождения / Т. М. Синецкая. – Текст : непосредственный // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2007 : [ежегодник] / 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, 

Л. А. Величкина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2006. – С. 88-95. – 

Библиогр. в конце ст.; Синецкая, Т. М. Веккер Владимир Павлович…/ Т. Синецкая. – Текст : 

непосредственный // Челябинская государственная академия культуры и искусств : 

энциклопедия / Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; [гл. ред. и сост.: Н. В. Овчинникова]. – 

Челябинск : Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2012. – С. 96-97; ВЕККЕР Владимир 

Павлович, композитор (1947 - 2018) / без авт. - Текст : электронный. - URL: 
https://composers.jimdofree.com/история/ (дата обращения: 08.09.2021). 

https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2014014&id=324a85950d6d8163f8e2e34f7f1353c7
https://stuki-druki.com/authors/obolenskiy-leonid.php
https://composers.jimdofree.com/история/
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4 - 105 лет со дня рождения Евгения Викторовича 

АЛЕКСАНДРОВА (1917-30.07.2007), архитектора, 

заслуженного архитектора РСФСР (1974 г.), почетного гражданина 

города Челябинска (1996 г.), участника Великой Отечественной 

войны. Александров окончил челябинскую железнодорожную школу 

№ 2, где преподавателем рисования и черчения был художник 

Николай Русаков. После окончания в 1940 году Новосибирского 

инженерно-строительного института, Александров вернулся в 

Челябинск и два года работал мастером на строительстве соцгорода тракторного 

завода. Евгений Викторович более 50 лет занимался архитектурой и 

градостроительством, участвовал в создании многих памятников Челябинска 

(«Орлёнок» (1958 г.), В.И. Ленину на пл. Революции (1959 г.), С.М. Цвиллингу 

(1960 г., «Сказ об Урале» (1967 г.), Добровольцам-танкистам (1975 г.), С.С. 

Прокофьеву (2000 г.), М.И. Глинке (2004 г., совместно с Вардкесом Авакяном) и 

других. По его проектам в городе построены жилые дома: с магазином 

«Уральские сувениры» (1955 г., пр. Ленина), на пл. Революции (1956 г.) и с 

магазином «Школьник» (1980 г. на ул. С. Кривой); жилые массивы на Северо-

Западе, в Тракторозаводском, Ленинском и Металлургическом районах. По 

проектам Евгения Викторовича есть здания и памятники в других городах 

России (памятник «Палатка первых строителей» (1960 г., Магнитогорск), 

бронзовый бюст конструктору В.П. Макееву (1984 г., г. Коломна Московской 

области и другие). С 1996 по 2007 год Александров преподавал в Южно-

Уральском государственном университете (ЮУрГУ). В память о нём 5 сентября 

2011 года на здании университета (пр. Ленина, 79) установлена мемориальная 

доска. Практически все челябинские архитекторы – его ученики и 

последователи. Александров - почётный член Академии архитектуры и 

строительных наук (1994 г.), лауреат премии «Орлёнок» (1967 г.) и форума 

«Общественное признание» (2002 г.). Награждён орденом Отечественной войны 

2-й степени и орденом Красной Звезды, медалями; значком «Отличник военно-

шефской работы» (1985 г.); бронзовой медалью ВДНХ за памятник 

«Добровольцам-танкистам», золотой Пушкинской медалью к 200-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина, бронзовой медалью Союза архитекторов России за 

высокое зодческое мастерство; знаком отличия «За заслуги перед Челябинской 

областью» (2007 г.). В 2017 году именем Александрова названа новая улица в 

Центральном районе Челябинска. Лит.: Скориков, А. И. Александров Евгений 

Викторович… / А. И. Скориков. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 1. - С. 100; Полякова, Т. А. Александров Евгений Викторович : архитектор : 90 лет 

со дня рождения / Т. А. Полякова. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область, 2007 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 

Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина ; ред.: О. Д. 

Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2006. - С. 96-102. – Библиогр. в конце ст.; 

Александров Евгений Викторович / без авт. – Текст : непосредственный // Гордость Южного 

Урала : почетные граждане Челябинской области : энциклопедия / ред. коллегия : И. И. Вишев 

(предс.) [и др.]. - Челябинск : Книга, 2019. – С. 541 : портр. – Библиогр. в конце ст.; 

Александров, Евгений Викторович / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст 
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: электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Александров, 

_Евгений_Викторович (дата обращения: 08.09.2021). 

7 - 125 лет со дня рождения Александра Леонидовича 

ЧИЖЕВСКОГО (1897-20.12.1964), биофизика, изобретателя, 

основоположника гелио- и космобиологии, писателя, поэта (с 

детских лет писал стихи), философа, художника-пейзажиста (в 

Калуге нарисовал более 100 картин), участника Первой мировой 

войны (награждён Георгиевским крестом IV степени (солдатским). 

Стал доктором истории в 21 год (!). Его называли «Леонардо XX 

века». Чижевский был Почётным президентом I-го 

международного конгресса по биофизике (1939 г.), действительным членом 18 

академий мира (!), почётным профессором университетов Европы, Америки и 

Азии. Хорошо знал несколько языков: французский, немецкий, английский, 

итальянский. В ноябре 1941 года Чижевский вместе с семьёй был эвакуирован в 

Челябинск. 21 января 1942 года его арестовали и 20 марта 1943 года Чижевский 

был осуждён по 58 статье. Отбывал 8 лет заключения. В лагерях ему разрешили 

заниматься наукой, живописью и поэзией. Он написал более 100 стихотворений. 

В поэзии, как и в науке, Чижевский стремился философски осмыслить жизнь 

вселенной, заглянуть в тайны космической жизни и человеческого бытия. 13 

сентября 1962 года Александр Леонидович был полностью реабилитирован. В 

последние годы жизни работал над воспоминаниями о годах дружбы с К.Э. 

Циолковским, с которым познакомился в Калуге в 1914 году. Монографии 

Чижевского («Земное эхо солнечных бурь» и другие) были изданы только после 

смерти учёного. Также после его смерти вышли книги «На берегу Вселенной. 

Воспоминания о Циолоковском» и автобиографическая книга «Вся жизнь». Лит.: 
Вайгардт, И. Г. Чижевский Александр Леонидович… / И. Г. Вайгардт, В. С. Колпакова, М. А. 

Чулкина. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. 

Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 1013; Колпакова, В. С. 

Чижевский Александр Леонидович / В. С. Колпакова, М. А. Чулкина. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 333-334; Ваганов, А. Люди-легенды : 

ученые : [академик Чижевский] / А. Ваганов. – Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Вечер. Челябинск. - 2016. - № 63. - С. 10. – URL: http://vecherka.su 

/articles/society/122259/ (дата создания: 31.08.2016) (дата пересмотра: 08.09.2021); 

Чижевский, Александр Леонидович / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – 

Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чижевский, 

_Александр_Леонидович (дата обращения: 08.09.2021); Голиков, А. А. А. Л. Чижевский. 

Леонардо XX века / А. А. Голиков. – Текст : электронный // Проза.ру : [сайт]. - URL: 

https://proza.ru/2015/02/20/1629 (дата обращения: 08.09.2021). 

14 - 90 лет со дня рождения Владимира Абрамовича 

КАРАКОВСКОГО (1932-03.03.2015), заслуженного 

учителя школы РСФСР (1971 г.) и народного учителя СССР (1991 

г.), доктора педагогических наук, члена-корреспондента 

Российской академии образования (1990 г.), лауреата народной 

премии «Светлое прошлое» (2004 г.), почетного доктора 

Челябинского государственного педагогического университета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Александров,%20_Евгений_Викторович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Александров,%20_Евгений_Викторович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чижевский,%20_Александр_Леонидович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чижевский,%20_Александр_Леонидович
https://proza.ru/2015/02/20/1629
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(ЧГПУ, 2006 г., ныне Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет (ЮУрГГПУ)). В 1953 году после окончания 

Челябинского педагогического института (ЧГПИ) Караковский пришёл 

учителем литературы и русского языка в среднюю школу № 48 Челябинска, с 

1962 по 1977 год – был директором средней школы № 1 им. Ф. Энгельса г. 

Челябинска. Караковский - один из авторов педагогики сотрудничества. В 1963 

году в челябинской школе № 1 стал применять методику коллективного 

творческого воспитания (коммунарскую методику). Продолжил её разработку в 

Москве. С 1977 по 2011 год – был директором школы № 825 г. Москвы. В 1988-

1991-м - председателем Всероссийского совета по народному образованию. В 

1989 году защитил докторскую диссертацию «Воспитательная система школы 

как объект педагогического управления» на соискание степени доктора 

педагогических наук. В 2003 году за большой личный вклад в развитие 

образования и многолетнюю добросовестную работу был награждён орденом 

«За заслуги перед Отечеством» IV степени. За многолетнюю плодотворную 

деятельность на благо города Москвы и его жителей отмечен медалью «В память 

850-летия Москвы» (1997 г.) и Знаком отличия «За безупречную службу городу 

Москве» XXX лет (2011 г). В 1986 году Караковский стал лауреатом Премии 

Ленинского комсомола, в 1997-м - Премии Президента Российской Федерации в 

области образования (за разработку учебно-методического пособия для 

общеобразовательных учреждений «Воспитание? Воспитание... Воспитание!»). 1 

апреля 2021 года московской школе № 825 присвоено имя В.А. Караковского. 
Лит.: Вахрушева, Н. А. Караковский Владимир Абрамович / Н. А. Вахрушева, Н. А. 

Капитонова. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 92; 

Капитонова, Н. А. Караковский Владимир Абрамович : педагог : 70 лет со дня рождения / Н. 

А. Капитонова. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2002 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; 

сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2002. – С. 57–58. – Библиогр. в конце 

ст.; Караковский Владимир Абрамович / без авт. – Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Знаменитые земляки – лауреаты народной премии «Светлое прошлое» : 

биобиблиогр. пособие / Благотвор. Фонд культур. инициатив Олега Митяева, Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [сост.: Л. В. 

Макарова, Н. В. Козлова]. – Челябинск : [б. и.], 2012. – С. 67–70. – URL: https://chelreglib. 

ru/media/files/resources/editions/svetloe-proshloe-ukaz.pdf (дата обращения: 10.09.2021); 

Гайнуллин, М. Уроки Караковского : никогда не предавал человека, который за него пошел на 

расстрел ; Куда сослали Пушкина : уроки народного учителя Владимира Караковского / М. 

Гайнуллин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – 

Челябинск, 2014. - № 151. - С. 24 : портр. ; № 156. - С. 24 : портр. - (Лики истории: Они 

создавали Челябинскую область). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/75432/ (дата 

создания: 03.10.2014; 09.10.2014) (дата пересмотра: 10.09.2021); Караковский, Владимир 

Абрамович / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // 

Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Караковский,_Владимир_Абрамович 

(дата обращения: 10.09.2021). 

 

 

 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/75432/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Караковский,_Владимир_Абрамович
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МАРТ 

31 - 155 лет со дня рождения Александра Францевича БЕЙВЕЛЯ 

(1867-07.02.1939), челябинского врача, доктора медицины 

(1897 г.), учёного, предпринимателя, общественного деятеля, 

гласного городской Думы (1898 г.). Александр Бейвель трижды 

избирался городским головой Челябинска (1903-1911 гг.). За это 

время доходы бюджета возросли вдвое, многое было сделано для 

благоустройства города (замощены улицы и площади 

центральной части, появилось электрическое освещение и 

телефонная связь, проведена большая часть работ по строительству 

водопровода, построены здания реального училища и женской гимназии, 

несколько школ и училищ, корпуса для городских лавок, новый приют, две 

пожарные части). Позже в реальном училище в его честь назвали стипендию. До 

1931 года Александр Францевич жил в Челябинске. В 1932 году вместе с семьёй 

переехал в город Копейск, где работал консультантом при поликлинике, 

преподавал в техникуме сестёр милосердия. Бейвелю в Челябинске установлена 

мемориальная доска на здании поликлиники городской больницы № 1 (1998 г.), 

мемориальная доска и бюст у кинотеатра «Знамя» (2006 г.) на пешеходной 

Кировке. Его именем названа улица в Курчатовском районе (2008 г.). В музее 

истории медицины города Челябинска есть экспозиция, посвящённая А. Ф. 

Бейвелю. Лит.: Борисов, В. Г. Бейвель Александр Францевич…/ В. Г. Борисов. – Текст : 

непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. 

испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 82; Бейвель, А. С. Бейвель Александр 

Францевич… / А. С. Бейвель. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. - Т. 1. - С. 341; Борисов, В. Г. Бейвель Александр Францевич : врач, городской голова : 

130 лет со дня рождения / В. Г. Борисов. - Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 1997 : [ежегодник] / Обл. универс. 

науч. б-ка ; сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. - Челябинск : Дом печати, 1996. - С. 63-67. – 

Библиогр. в конце ст.; Борисов, В. Городской голова - доктор Бейвель / В. Борисов. - 

Челябинск : [б. и.], 2004. – 78 с : портр. – Текст : непосредственный; Бейвель, А. С. Городской 

голова А.Ф. Бейвель : документы к биографии / А. С. Бейвель. - Текст : непосредственный // 

Челябинск неизвестный : краеведческий сборник / Центр историко-культурного наследия ; 

сост. и науч. ред. В. С. Боже ; худож. Л. А. Дружинин. - Челябинск : [б. и.], 1998. - Вып. 2. - С. 

300-308; Гайнуллин, М. Сын «горячего француза» : власти не простили ему дворянское 

происхождение, а народ продолжал любить / М. Гайнуллин. – Текст : непосредственный + 

Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2015. - № 83. - С. 13. – URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/77590/ (дата создания: 15.06.2015) (дата пересмотра: 

01.10.2021); Сарасов, Е. Рецепты жизни Александра Бейвеля // Вечер. Челябинск. - 2015. - № 

1: вкладка: Губерния № 49. - С. 7 : фот., портр. - URL: https://gubernia74.ru/news/27053/ (дата 

создания: 12.01.2015) (дата пересмотра: 01.10.2021); Гайнуллин, М. Добрый доктор : в 

историю Челябинска он вошел как трижды избираемый глава / М. Гайнуллин. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2018. - № 

107. - С. 15 : фот. - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/106649/ (дата создания: 

10.12.2018) (дата пересмотра: 01.10.2021); Бейвель, Александр Францевич / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бейвель,_Александр_Францевич (дата обращения: 01.10.2021). 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/77590/
https://gubernia74.ru/news/27053/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/106649/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бейвель,_Александр_Францевич
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АПРЕЛЬ 

6 - 165 лет со дня рождения Вениамина Леонтьевича 

МЕТЕНКОВА (1857-09.09.1933), основателя фотографи-

ческого дела на Урале, уроженца города Миасс. В 1880 году в 

Миассе он открыл первое фотоателье «Новая фотография» В. Л. 

Метенкова. В 1883 году переехал в Екатеринбург, чтобы 

заниматься видовыми съёмками. Наряду с фотографией увлекался 

конструированием фототехники и совершенствованием 

технологии обработки фотоматериалов. В 1909 году Метенков 

сопровождал в путешествиях по Исети фотографа и одного из 

основоположников цветной фотографии С.М. Прокудина-Горского. Вениамин 

Метенков снял большинство уральских заводов и поселков, рудников и 

приисков, городов, гор и рек; показал условия труда и быта горнорабочих конца 

XIX-начала XX века. Метенков одним из первых стал издавать почтовые 

открытки с видами Екатеринбурга. После себя он оставил большую коллекцию 

фотоснимков, открыток с видами Урала, кинофильмов. В 1998 году в доме, где 

он ранее проживал (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 36) был открыт 

фотографический музей «Дом Метенкова». Лит.: Овчинникова, А. П. Метенков 

Вениамин Леонтьевич… / А. П. Овчинникова. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2008. - Т. 4. - С. 243-244; Асташова, Н. Л. Метенков Вениамин Леонтьевич : фотограф : 

150 лет со дня рождения / Н. Л. Асташова. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2007 : [ежегодник] / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. 

Величкина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2006. - С. 138-141. – 

Библиогр. в конце ст.; Метенков, Вениамин Леонтьевич / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Метенков,_Вениамин_Леонтьевич (дата обращения: 01.10.2021). 

25 - 180 лет со дня рождения Фёдора Никифоровича ПЛЕВАКО  

(1842-23.12.1908(05.01.1909)) - государственного деятеля, 

адвоката, судебного оратора, уроженца города Троицка. Фёдор в 

1848-1851 году проходил обучение в троицкой приходской, а 

затем уездной школе. После выхода отца в отставку семья 

перебралась в Москву. Здесь Плевако вместе с братом 

продолжил обучение в гимназии, которую закончил с отличием. 

В Москве прошла адвокатская деятельность Фёдора Плевако. Он 

считался одним из лучших. Его сила как оратора заключалась не 

только в эмоциональности, находчивости и психологизме, но и в красочности 

слова. За каждой из побед в суде стояла не только природная одарённость, но и 

тщательная подготовка. Нередко уголовные процессы с участием Фёдора 

Никифоровича получали общероссийский резонанс. Плевако был единственным 

в отечественной адвокатуре, кто ни разу не выступил защитником на строго 

политических процессах, где судились различные партии. Почти 40 лет Фёдор 

Никифорович отдал правозащитной деятельности. Правовая элита, специалисты 
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и обыватели ценили Плевако, называли «великим оратором», «гением слова», 

«митрополитом адвокатуры». Его фамилия превратилась в нарицательную, 

означающую адвоката экстра-класса. Обладая литературным талантом, Плевако 

печатался в журналах под именем Богдана Побережного. Среди его знакомых 

были известные художники, певцы и театральные деятели. В 1996 году в 

Челябинске была учреждена премия им. Ф.Н. Плевако, а Гильдия российских 

адвокатов учредила золотую медаль им. Ф.Н. Плевако (1997 г.). В 2013 году в 

России выпустили почтовую марку, посвящённую Плевако, а в июне 2014-го в 

городе Элиста был открыт Дом адвокатов имени Плевако. В честь земляка в 

Троицке названа одна из улиц, установлен памятник (2013 г.), на здании 

бывшего окружного суда открыта мемориальная доска (2007 г.). Лит.: Чулкина, М. 

А. Плевако Федор Никифорович… / М. А. Чулкина. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2008. - Т. 5. - С. 214-215; Гизатуллин, Р. Н. Плевако Федор Никифорович : адвокат, 

судебный оратор : 165 лет со дня рождения / Р. Гизатуллин. – Текст : непосредственный // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2007 : [ежегодник] / 
Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, 

Л. А. Величкина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2006. - С. 149-161. 

– Библиогр. в конце ст.; Шумакова, М. Слушать Плевако : самый знаменитый русский 

адвокат родился на Южном Урале / М. Шумакова. - Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Аргументы и факты. – Москва, 2017. - № 1-2. - С. 26 : портр. - (Южный 

Урал: звёздный след). - URL: http://www.chel.aif.ru/culture/zashchitnik_rossiyskih_grazhdan 

_pervyy_russkiy_advokat_rodilsya_na_yuzhnom_urale (дата обращения: 04.10.2021); Зеленко-

Жданова, О. Московский златоуст. Фёдор Никифорович Плевако / по материалам книги Н.А. 

Троицкого «Корифеи российской адвокатуры» и сайта pravo.ru. – Текст : электронный // 

Военное обозрение : [сайт]. - URL: https://topwar.ru/72300-moskovskiy-zlatoust-fedor-

nikiforovich-plevako.html (дата создания: 6 апреля 2015) (дата обращения: 04.10.2021); Отец 

судебной риторики / без авт. – Текст : электронный // Закония : [сайт]. - URL: https:// 

www.zakonia.ru/site/2042/otets-sudebnoj-ritoriki (дата обращения: 04.10.2021); Плевако, Фёдор 

Никифорович / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // 

Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Плевако,_Фёдор_Никифорович (дата 

обращения: 04.10.2021). 

 

ИЮНЬ 

7 – 90 лет со дня рождения Исаака Григорьевича Моргенштерна 

(1932-22.01.2008), челябинского библиографоведа и книговеда, 

доктора педагогических наук (1990 г.), заслуженного работника 

высшей школы России (2001 г.), действительного члена 

Международной академии информатизации (1994 г.), с 1972 года 

преподавателя Челябинского государственного института 

культуры (ЧГАКИ), с 1993 года заведующего кафедрой 

информации и библиографии, Почётного профессора ЧГАКИ 

(2002 г.). Исаак Григорьевич автор нескольких научно-популярных изданий и 

учебников по библиографии, «Профессионального кодекса библиографа». Всего 

опубликовал свыше 400 работ (из них 18 отдельных изданий), которые содержат 

множество авторских идей и разработок новаторского характера. Он внёс 

существенный вклад в разработку теории библиографической информации, 

http://www.chel.aif.ru/culture/zashchitnik_rossiyskih_grazhdan%20_pervyy_russkiy_advokat_rodilsya_na_yuzhnom_urale
http://www.chel.aif.ru/culture/zashchitnik_rossiyskih_grazhdan%20_pervyy_russkiy_advokat_rodilsya_na_yuzhnom_urale
https://topwar.ru/72300-moskovskiy-zlatoust-fedor-nikiforovich-plevako.html
https://topwar.ru/72300-moskovskiy-zlatoust-fedor-nikiforovich-plevako.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плевако,_Фёдор_Никифорович
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типологии современной книги, проблем роли книги и книжного дела в 

информационном обществе, научной организации труда библиографа. В память 

об учёном в ЧГАКИ учреждена персональная стипендия И. Г. Моргенштерна 

(2008 г.), в Научной библиотеке этого вуза собрана коллекция «Личная 

библиотека И. Г. Моргенштерна». С 2014 года Челябинская областная 

универсальная научная библиотека (ЧОУНБ) совместно с ЧГИК проводит один 

раз в два года «Моргенштерновские чтения», поддержанные Министерством 

культуры Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциацией. Лит.: 

Моргенштерн, И. Г. ABCD/АБВГД : (воспоминания) / И. Г. Моргенштерн ; ФГОУ ВПО 

«Челяб. гос. акад. культуры и искусств» ; кафедра библиотечно-информационной 

деятельности. - Челябинск : [б. и.], 2007. – 292 с : фот., портр. – Текст : непосредственный; 

Синецкая, Т. М. Моргенштерн Исаак Григорьевич / Т. М. Синецкая. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. – С. 375; Матвеева, И. Ю. Моргенштерн 

Исаак Григорьевич / И. Ю. Матвеева. – Текст : непосредственный // Челябинская 

государственная академия культуры и искусств : энциклопедия / Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств ; [гл. ред. и сост.: Н. В. Овчинникова]. – Челябинск : Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, 2012. – С. 378–379; Губанова, Г. А. Моргенштерн Исаак Григорьевич : 

библиографовед, книговед : 70 лет со дня рождения / Г. А. Губанова. – Текст : 

непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2002 

: [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; сост.: И. Н. Пережогина [и 

др.]. – Челябинск : [б. и.], 2002. – С. 81–82. – Библиогр. в конце ст.; Моргенштерн Исаак 

Григорьевич : биобиблиограф. указ. : к 70-летию со дня рождения / Челяб. гос. акад. культуры 

и искусств ; сост.: Г. Б. Ардашева, Г. А. Губанова, И. Ю. Матвеева, Н. П. Расцветаева. - 

Челябинск : [б. и.], 2002. – 108 с : портр. – Текст : непосредственный; Фокеев, В. А. 

Моргенштерн Исаак Григорьевич (р.7.6.1932, Минск) : библиографовед, книговед, педагог... / 

В. А. Фокеев. – Текст : непосредственный // Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – 

Москва : Пашков дом, 2007. - С. 658; Моргенштерн, Исаак Григорьевич / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Моргенштерн,_Исаак_Григорьевич (дата обращения: 04.10.2021). 
 

ИЮЛЬ 

26 – 70 лет со дня рождения Владимира Яковлевича РУШАНИНА 

(р. в 1952 г.), учёного-историка, профессора, отличника 

народного просвещения (1996 г.), заслуженного работника 

высшей школы РФ (1998 г.). Владимир Яковлевич окончил 

историко-педагогический факультет Челябинского государствен-

ного педагогического института (ЧГПИ). В этом вузе он 

отработал 32 года (1978-2002 гг.): старший преподаватель, 

заместитель декана историко-педагогического факультета, 

старший научный сотрудник, заведующий кафедрой социально-экономических 

дисциплин, проректор по научной работе. С 2002 года Рушанин стал ректором 

Челябинской государственной академии культуры и искусства (ЧГАКИ, сейчас 

институт культуры – ЧГИК). Владимир Яковлевич инициатор создания 

символики вуза (герб, флаг, гимн), современной библиотеки, информационно-

вычислительного центра, полноценного типографского комплекса, 

многотиражной газеты «Академ-городок», учреждения звания «Почетный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Моргенштерн,_Исаак_Григорьевич
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профессор Челябинской государственной академии культуры и искусства». 

Рушанин автор нескольких монографий и научных статей. Лауреат премии 

имени В.П. Бирюкова (1999 г.) и премии Законодательного собрания 

Челябинской области (2004 г.). Награждён тремя орденами: Дружбы (2009 г.), 

А.С. Макаренко и «Почетный гражданин России» (2008 г.). Лит.: Вахрушева, Н. А. 

Рушанин Владимир Яковлевич / Н. А. Вахрушева, Н. В. Овчинникова. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 5. - С. 672; Толстиков, В. С. Рушанин 

Владимир Яковлевич : ученый-историк, ректор ЧГАКИ : (60 лет со дня рождения) / В. С. 

Толстиков. – Текст : непосредственный + Текст : электронный // Календарь знаменательных 

и памятных дат. Челябинская область, 2012 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств ; сост.: И. Н. Пережогина, Л. А. Величкина, Э. А. 

Абхаликова ; ред. О. Д. Суховилова. - Челябинск : [б. и.], 2011. - С. 104-111. - Библиогр. в конце 

ст. - URL: https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2014014&id=324a85950d6d8163f8e2e34f7f1353c7 
(дата обращения: 04.10.2021); Овчинникова, Н. В. Рушанин Владимир Яковлевич // 

Челябинская государственная академия культуры и искусств : энциклопедия / Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств ; [гл. ред. и сост.: Н. В. Овчинникова]. – Челябинск : Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств, 2012. – С. 498-499 : портр. – Библиогр. в конце ст.; Рушанин, 

Владимир Яковлевич / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рушанин,_Владимир 

_Яковлевич (дата обращения: 08.09.2021). 

АВГУСТ 

27 - 85 лет со дня рождения Татьяны Леонидовны ИШУКОВОЙ 

(1937-28.07.2011), челябинского метеоролога, кандидата 

географических наук, радиокомментатора, лауреата премии 

им. В.П. Бирюкова (2006 г.), почетного работника 

челябинской гидрометслужбы. Татьяна Леонидовна с 

золотой медалью окончила челябинскую школу № 1 имени 

Ф.Энгельса, затем с отличием Ленинградский 

гидрометеорологический институт (1959 г.), аспирантуру (1974 г.). С 1959 года 

(более 40 лет) проработала в Челябинском гидрометбюро: синоптик, начальник 

отдела метеопрогнозов (1964-1976 гг.), начальник Челябинского 

гидрометеорологического центра (1992-1994 гг.), с 1994-го - главный синоптик. 

Ишукова одна из создателей службы прогнозирования состояния загрязнения 

воздушного бассейна Челябинской области с учётом техногенных нагрузок и 

метеорологических факторов. Она автор 17 научных публикаций, вела научно-

исследовательскую деятельность и сотрудничала со специалистами Челябинской 

государственной медицинской академии по проблемам здоровья человека, 

консультировала органы власти и руководителей различных предприятий. Была 

постоянной ведущей разделов, посвящённых прогнозам погоды на челябинском 

телевидении и областном радио (ЧГТРК «Южный Урал»). С 2000 по 2007 год 

вела еженедельную радиопередачу «На восьми ветрах» эколого-краеведческой 

направленности, где не только комментировала прогноз погоды, но и 

рассказывала об особенностях уральского климата. Кроме выступлений по радио 

и телевидении, Ишукова постоянно выступала с лекциями в школах и на 

предприятиях, публиковала в газетах заметки о погоде и экологии. Она 

https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2014014&id=324a85950d6d8163f8e2e34f7f1353c7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рушанин,_Владимир%20_Яковлевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рушанин,_Владимир%20_Яковлевич
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награждена орденом Трудового Красного Знамени (1986 г.), памятным знаком 

«300 лет Российской прессы» (за заслуги перед отечественной журналистикой, 

2003 г.), наградной медалью «За милосердие» («Меценаты столетия», 2009 г.). 

Татьяна Леонидовна самая известная женщина Челябинской области. Её знали и 

любили все жители Челябинска и области, считали народным синоптиком. Лит.: 

Шеметов, В. Д. Ишукова Татьяна Леонидовна… / В. Д. Шеметов, Н. Т. Шеремет. – Текст : 

непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. 

испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 346; Шеметов, В. Д. Ишукова Татьяна 

Леонидовна… / В. Д. Шеметов, Н. Т. Шеремет. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2008. - Т. 2. - С. 656; Егурная, И. С. Ишукова Татьяна Леонидовна : метеоролог : к 65-

летию со дня рождения / И. С. Егурная. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2002 : [ежегодник] / сост.: И. Н. 

Пережогина [и др.] – Челябинск : [б. и.], 2002. - С. 102-104. – Библиогр. в конце ст.; Ишукова 

Татьяна Леонидовна : [сборник воспоминаний о «народном синоптике» Южного Урала] / 

сост. Н. А. Капитонова. - Челябинск : Абрис, 2013. - 172 с. : фотоил. - (Судьбою связаны с 

Уралом). – Текст : непосредственный; Ишукова, Татьяна Леонидовна / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ишукова,_Татьяна_Леонидовна (дата обращения: 04.10.2021); 

Ишукова Татьяна Леонидовна / без авт. – Текст : электронный // Челябинская область : 

[сайт]. - URL: http://chel-portal.ru/enc/Ishukova_Tatyana_Leonidovna (дата обращения: 

04.10.2021); Народный синоптик / без авт. - Текст : электронный // Южно – Уральская 

погода : [сайт]. - URL: http://www.chelpogoda.ru/pages/889.php (дата обращения: 04.10.2021). 

31 - 125 лет со дня рождения Георгия Яковлевича СОЛОВЬЕВА 

(1897-01.03.1970), магнитогорского художника-гравера, 

«первого летописца Магнитки», одного из организаторов 

Союза художников Челябинской области, заслуженного 

деятеля искусств РСФСР (1959 г.). В Магнитогорск 34-

летний Георгий Соловьев приехал в августе 1931 года. 

Работал в информбюро Магнитостроя, писал лозунги, 

плакаты, карикатуры, делал рисунки и линогравюры для 

газеты «Магнитогорский рабочий» и журнала «За 

Магнитострой литературы». Магнитка стала его второй родиной и любовью. 

Живописные и графические работы мастера иллюстрируют историю города и 

передают пульс жизни большой стройки. Соловьёв стал организатором 

Магнитогорского Союза художников (16 октября 1936 г.), первым в городе 

вступил в Союз советских художников (1937 г.). С конца 1938 по 1958 год 

руководил изостудией Левобережного Дворца культуры металлургов. За свою 

многолетнюю работу в день 20-летия ММК Соловьев вместе с доменщиками, 

прокатчиками и сталеварами был отмечен правительственной наградой – 

орденом «Знак Почета» (30 января 1952 г.). Творческое наследие художника 

составляет около 600 картин и гравюр. Его полотна экспонировались на 

городских, областных, республиканских и всесоюзных выставках. Многие из 

них находятся в собраниях Магнитогорского историко-краеведческого музея, 

Музея ММК, Магнитогорской картинной галереи, Челябинского 

государственного музея изобразительных искусств и в частных собраниях. В 

2017 году в Магнитогорской картинной галерее прошла выставка «Юбиляр-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ишукова,_Татьяна_Леонидовна
http://chel-portal.ru/enc/Ishukova_Tatyana_Leonidovna
http://www.chelpogoda.ru/pages/889.php
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юбиляру», посвящённая 85-летию Магнитогорского металлургического 

комбината (ММК) и 120-летию со дня рождения Г. Я. Соловьева. Лит.: Абрамова, 

М. Ф. Соловьев Георгий Яковлевич… / М. Ф. Абрамова, В. И. Титов. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 172; Путалова, Т. Соловьев Георгий 

Яковлевич… / Т. Путалова. – Текст : непосредственный // Магнитогорск : краткая 

энциклопедия / редкол.: Б. А. Никифоров (гл. ред.) [и др.]. – Магнитогорск : Дом печати, 2002. 

- С. 492; Байнов, Л. П. Первые художники Магнитогорска / Л. П. Байнов. – Текст : 

непосредственный // Байнов, Л. П. Очерки истории искусства Южного Урала / Л. П. Байнов ; 

М-во культуры Челяб. обл. – Челябинск : Книга, 2007. - С. 158-166 [с. 160-162: Г. Я. Соловьев]; 

Соловьёв Георгий Яковлевич / без авт. – Текст : электронный // Челябинская область : 

[сайт]. - URL: http://chel-portal.ru/enc/Solovyov_Georgiy_Yakovlevich (дата обращения: 

04.10.2021); Соловьев Георгий Яковлевич / источник: http://www.m-k-g.ru/sobytiya-i-

novosti/arhiv/407-solovyov. – Текст : электронный // «Шаховской районный историко - 

краеведческий музей» : [сайт]. - URL: https://sh-rikm.mo.muzkult.ru/Soloviev_G_Y (дата 

обращения: 04.10.2021). 

СЕНТЯБРЬ 

23 - 125 лет со дня рождения Петра Гавриловича ЮДАКОВА 

(1897-21.12.1978), челябинского художника-живописца, 

графика, члена Союза художников СССР, уроженца города 

Миасс. В 1920-е годы основы изобразительного искусства 

изучал в Миассе под руководством педагога Л. А. Бруни. В 

1927 году окончил рабфак искусств при Высшем 

художественно-техническом институте в Москве. Юдаков – 

один из организаторов и первых членов Челябинского 

отделения Союза художников. В 1930-е годы был одним из 

руководителей изостудии для рабочих и служащих при Союзе 

художников (СХ). В 1936-1955 годах - член оргкомитета и ответственный 

секретарь правления Челябинского отделения СХ. Пётр Гаврилович - мастер 

пейзажа и портрета. В его пейзажах – уральская природа (цикл «Ильменский 

заповедник»). С 1936 года Юдаков был постоянным участником областных и 

городских выставок. В 1946-м (в составе группы челябинских художников) 

участвовал в республиканской выставке произведений художников периферии. 

В собрании Челябинской областной картинной галереи находится около 30 

живописных и графических работ художника. Лит.: Сабельфельд, Л. А. Юдаков Петр 

Гаврилович… / Л. А. Сабельфельд. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / 

сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 

1065; Сабельфельд, Л. А. Юдаков Петр Гаврилович… / Л. А. Сабельфельд. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 531; Сабельфельд, Л. А. Юдаков Петр 

Гаврилович : художник : 100 лет со дня рождения / Л. А. Сабельфельд. – Текст : 

непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 1997 

: [ежегодник] /Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; сост. И. Н. 

Пережогина. – Челябинск : [б. и.], 1996. – С. 105–106. – Библиогр. в конце ст.; Байнов, Л. П. 

Становление коллектива челябинских художников / Л. П. Байнов. – Текст : непосредственный 

// Байнов, Л. П. Очерки истории искусства Южного Урала / Л. П. Байнов ; М-во культуры 

Челяб. обл. – Челябинск : Книга, 2007. - С. 101-157 : портр., фот. [с. 149-154: Юдаков Петр 

http://chel-portal.ru/enc/Solovyov_Georgiy_Yakovlevich
http://www.m-k-g.ru/sobytiya-i-novosti/arhiv/407-solovyov
http://www.m-k-g.ru/sobytiya-i-novosti/arhiv/407-solovyov
https://sh-rikm.mo.muzkult.ru/Soloviev_G_Y
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Гаврилович (1897-1978)]; Юдаков Петр Гаврилович / без авт. – Текст : электронный // 

Челябинская область : [сайт]. - URL: http://chel-portal.ru/enc/Yudakov_Petr_Gavrilovich (дата 

обращения: 06.10.2021). 

ОКТЯБРЬ 

2 - 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Шапошникова 

(1882-26.03.1945), кадрового военного, участника трёх войн 

(Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной), 

теоретика и историка военного дела, профессора (1935 г.), 

маршала Советского Союза (1940 г.), уроженца города Златоуст. 

Шапошников внёс большой вклад в теорию и практику 

строительства Вооружённых сил страны, в их укрепление и 

совершенствование, подготовку военных кадров. Он много 

работал над развитием военной науки, над обобщением боевого 

опыта Первой мировой и Гражданской войн. Участвовал в комиссии по 

разработке уставов армии, отражая в них основные положения военной 

доктрины СССР. С конца 1930-х годов был одним из главных советников И. В. 

Сталина по военным вопросам. В годы Великой Отечественной войны занимал 

высокие должности: с июля 1941 по май 1942 года - начальник Генерального 

штаба армии, с июля 1941 по февраль 1945 - член Ставки Верховного 

Главнокомандования. В июне 1943 года был назначен начальником Высшей 

военной академии имени К.Е. Ворошилова. В феврале 1944 года Шапошников 

был награждён Орденом Суворова І степени за «успешное выполнение заданий 

Верховного главнокомандования». Этой наградой Президиум Верховного 

Совета СССР наградил Шапошникова за большую и ощутимую работу по 

обороне Москвы и контрнаступлении под Москвой зимой 1941-1942 года, за 

планирование и разработку операций по обороне Киева, Смоленского сражения 

и обороны Ленинграда. Маршал был награждён ещё несколькими орденами и 

медалями. Шапошников - единственный Маршал Советского Союза, выбывший 

из вооружённых сил СССР в ходе Великой Отечественной войны (по причине 

смерти от туберкулёза лёгких, не дожив 44 дня до Победы.). Память о 

легендарном маршале-фронтовике увековечена в названии большого 

противолодочного корабля (БПК) «Маршал Шапошников», который 

принадлежит Тихоокеанскому флоту ВМФ России. Улицы его имени есть в 

Златоусте, Челябинске, Москве, Воронеже, Иркутске, Белебее и Горловке. В г. 

Белебей (Республика Башкортостан) установлены две мемориальные доски на 

домах, где «в 1898-1901 гг. жил Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников» 

и «в 1900-1901 гг. работал». Лит.: Стоякин, И. Б. Шапошников Борис Михайлович / И. Б. 

Стоякин, А. П. Ушаков, В. В. Чабаненко. – Текст : непосредственный // Челябинская область 

: энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. – Т. 7. – С. 375; Козлов, А. В. Шапошников Борис Михайлович : маршал Советского 

Союза, военный теоретик : 135 лет со дня рождения / А. В. Козлов. – Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2017 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; 

[сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова]. – Челябинск : [б. и.], 2016. – С. 277-181 : 

портр. - Библиогр. в конце ст. - URL: https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=c9b9900ef 

http://chel-portal.ru/enc/Yudakov_Petr_Gavrilovich
https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=c9b9900ef%20289bea6ba0bfe5ddb97683c
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289bea6ba0bfe5ddb97683c (дата обращения: 06.10.2021); Филичкин, В. Южный Урал имеет 

свой флот / В. Филичкин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Вечер. 

Челябинск. - 2011. - № 14. - С. 1, 3 : фот. - URL: https://vecherka.su/articles/society/31843/ (дата 

создания: 24.02.2011) (дата пересмотра: 06.10.2021); Антипин, Н. Маршал из Златоуста : 

исполнилось 135 лет со дня рождения Бориса Шапошникова / авт. выражает благодарность 

И.А. Новикову и Ю.П. Окунцову за помощь в подготовке статьи. - Текст : непосредственный 

+ Текст : электронный // Южноурал. панорама. - Челябинск. - 2017. - № 91. - С. 14 : фот. - 

(Музейный гид). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/97684/ (дата создания: 05.10.2017) 

(дата пересмотра: 06.10.2021); Шапошников, Борис Михайлович / материал из Википедии - 

свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru. 

wikipedia.org/wiki/Шапошников,_Борис_Михайлович (дата обращения: 06.10.2021); 

Островский, Н. М. Шапошников Борис Михайлович / Н. М. Островский, Д. В. Суржик. – 

Текст : электронный // 100 великих полководцев / Российское военно-историческое общество 

: [сайт]. - URL: http://100.histrf.ru/commanders/shaposhnikov-boris-mikhaylovich/ (дата 

обращения: 06.10.2021). 

 

14 – 100 лет со дня рождения Марии Петровны Мочаловой (1922- 

11.04.2010), челябинского архитектора, педагога, профессора, 

члена Союза архитекторов СССР (1949 г.), советника Российской 

академии архитектуры и строительных наук (1997 г.), члена 

правления Челябинской организации Союза архитекторов СССР, 

заслуженного архитектора Российской Федерации (1995 г.), 

почетного гражданина г. Челябинска (2008 г.). Мария Петровна в 

1947 году приехала в Челябинск вместе с другими выпускниками 

Московского архитектурного института. С 1947 по 1956 год была главным 

архитектором проектов в челябинском «Горпроекте» (ныне институт 

«Челябинскгражданпроект»). Её проекты: квартал жилых домов на шоссе 

Металлургов (совместно с Евгением Александровым и А. Маевой); здание 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки (ЧОУНБ) 

(совместно с мужем, архитектором Борисом Петровым); интерьеры филармонии 

и кинотеатра «Родина» (совместная работа с Владимиром Гофратом); дворец 

культуры ТЭЦ (эскизы росписей выполнены вместе с однокурсником и другом 

Фёдором Серебровским). Многие из задуманных проектов Мочаловой остались 

нереализованными. Некоторые здания в процессе строительства изменялись, 

утратив предложенные Мочаловой «архитектурные излишества» 

(Железнодорожный институт, ЧОУНБ). С 1952 по сентябрь 2007 года Мария 

Петровна преподавала живопись, рисунок и начертательную геометрию на 

кафедре графики Челябинского политехнического института (ЧПИ, позже ЧГТУ, 

ныне ЮУрГУ). В 1976 году ей присвоено учёное звание доцента, а в мае 1999-го 

- профессора кафедры графики. С 1966 года Мочалова руководила секцией по 

охране памятников. Мария Петровна автор многочисленных публикаций на 

страницах местных СМИ по вопросам архитектуры, охраны памятников и 

культурного наследия. Собрала материалы об архитектурном прошлом в книгах 

«Деревянное зодчество старого Челябинска» и «На полуденную сторону». 

Уникальный краеведческий материал систематизирован и в двух 

профессиональных трудах: «Историко-культурный анализ центра Челябинска», 

на основе которого Челябинск был официально признан «историческим 

https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=c9b9900ef%20289bea6ba0bfe5ddb97683c
https://vecherka.su/articles/society/31843/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/97684/
http://100.histrf.ru/commanders/shaposhnikov-boris-mikhaylovich/
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городом», и «Историко-архитектурный опорный план Челябинска». С 1964 года 

Мочалова принимала участие в художественных выставках, в т.ч. и 

персональных (в Берлине (Германия), 1973 г.), Москве (1974 г.), Челябинске 

(1972, 1982, 1997 гг.) и других городах. Мочалова награждена двумя медалями: 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Лит.: Вознюк, Л. Ю. 

Мочалова Мария Петровна / Л. Ю. Вознюк. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2008. – Т. 4. – С. 395; Вознюк, Л. Ю. Мочалова Мария Петровна / Л. Ю. Вознюк. – Текст 

: непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 

2002 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; сост.: И. Н. 

Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2002. – С. 114–119. – Библиогр. в конце ст.; 

Мочалова Мария Петровна / без авт. – Текст : непосредственный // Гордость Южного 

Урала : почетные граждане Челябинской области : энциклопедия / ред. коллегия : И. И. Вишев 

(предс.) [и др.]. - Челябинск : Книга, 2019. - С. 551 : портр. – Библиогр. в конце ст.; Шмакова, 

Т. Жизнь, отданная зодчеству / Т. Шмакова. - Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2012. - № 155. - С. 7 : фот. - URL: 
http://up74.ru /articles/obshchestvo/27126/ (дата создания: 15.10.2012) (дата пересмотра: 

19.10.2021); Мочалова, Мария Петровна / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – 

Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мочалова, 

_Мария _Петровна (дата обращения: 19.10.2021). 

23 - 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича СКРЕБНЕВА 

(1907-11.03.1987), театрального художника, члена Союза 

художников СССР (1937 г.), одного из первых членов 

Челябинского отделения Союза художников. Скребнев работал 

главным художником в челябинских театрах музыкальной 

комедии (1936-1950 гг.) и кукол (1951-1959 гг.), озёрском 

драматическом театре. Он одним из первых освоил новейшие 

технологии изготовления кукол (совместно с режиссёром театра 

кукол С.М. Лещинским). Для спектакля «Королевство кривых 

зеркал» по пьесе В. Губарева и А. Успенского создал куклы в гротескном стиле 

(работа была отмечена дипломами Министерства культуры СССР на 

Всесоюзной выставке «Театры кукол в СССР» (1957 г.) и Международном 

вернисаже в Бухаресте (Румыния, 1958 г.)). Борис Николаевич был участником 

городских, областных, зональных и всесоюзных выставок. Скребнев - один из 

участников выставки произведений старейших художников Южного Урала 

(1981 г.). Его произведения находятся в собрании Челябинской областной 

картинной галереи. Лит.: Байнов, Л. П. Скребнев Борис Николаевич… / Л. П. Байнов. – 

Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 71; Байнов, Л. П. 

Становление коллектива челябинских художников / Л. П. Байнов. – Текст : непосредственный 

// Байнов, Л. П. Очерки истории искусства Южного Урала / Л. П. Байнов ; М-во культуры 

Челяб. обл. – Челябинск : Книга, 2007. - С. 101-157 : портр., фот. [с. 146-147: Скребнев Борис 

Николаевич (1907-1987)]; Скребнев Борис Николаевич / без авт. – Текст : электронный // 

Челябинская область : [сайт]. - URL: http://chel-portal.ru/enc/Skrebnev_Boris_Nikolaevich 

(дата обращения: 06.10.2021). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мочалова,%20_Мария%20_Петровна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мочалова,%20_Мария%20_Петровна
http://chel-portal.ru/enc/Skrebnev_Boris_Nikolaevich
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НОЯБРЬ 

10 - 95 лет со дня рождения Фёдора Георгиевича РАЗИНА (1927-

16.05.2014), художника, члена Союза художников СССР (1960 

г.), заслуженного художника Российской Федерации, 

заслуженного работника культуры РСФСР (1981 г.), лауреата 

премии Магнитогорского металлургического комбината (1982 

г.), почетного гражданина г. Магнитогорска (1997 г.). Фёдор 

Разин приехал в Магнитогорск в 1956 году (после окончания 

Ярославского областного художественного училища и Ленинградского 

института живописи). Работал живописцем художественно-производственных 

мастерских Магнитогорска. Основная тема творчества - история 

Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Он создал портретную 

галерею известных людей Магнитки. Занимался сюжетно-тематической 

картиной, натюрмортом, уральскими пейзажами. С 1956 года был участником 

многочисленных художественных выставок (городских, региональных, 

всероссийских и всесоюзных). Работы художника есть во многих коллекциях: в 

Магнитогорске – это картинная галерея и краеведческий музей, музей-квартира 

Б. Ручьева, научно-технический музей ММК, в Государственном центральном 

театральном музее им. А.А. Бахрушина (г. Москва), Челябинской областной 

картинной галерее, частных собраниях России и зарубежных стран (Польша, 

Австралия, Финляндия, Италия, Германия, США). В 2014 и 2017 годах в 

Магнитогорской картинной галерее состоялись две персональные выставки 

памяти художника. Лит.: Титов, В. И. Разин Федор Георгиевич… / В. И. Титов. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. 

ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 5. - С. 512; Абрамова, М. Разин Федор 

Георгиевич…/ М. Абрамова. – Текст : непосредственный // Магнитогорск : краткая 

энциклопедия / редкол.: Б. А. Никифоров (гл. ред.) [и др.]. – Магнитогорск : Дом печати, 2002. 

- С. 46; Разин, Фёдор Георгиевич / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Разин,_Фёдор_ 

Георгиевич (дата обращения: 06.10.2021); Выставка памяти Ф. Г. Разина : с 18 декабря 2014 

г. по 14 января 2015 г. / без авт. – Текст : электронный // Магнитогорская картинная галерея 

: [сайт]. - URL: https://www.m-k-g.ru/sobytiya-i-novosti/arhiv/235-vystavka-pamyati-f-g-razina 

(дата обращения: 06.10.2021); Он думал прожить до 100 лет. В Магнитогорске открылась 

выставка памяти Федора Разина / без авт. – Текст : электронный // Верстов.Инфо [сайт]. - 

URL: https://www.verstov.info/news/culture/67823-on-dumal-prozhit-do-100-let-v-magnitogorske-

otkrylas-vystavka-pamyati-fedora-razina.html (дата публикации: 30 ноября 2017) (дата 

обращения: 06.10.2021); Разин Федор Георгиевич / без авт. – Текст : электронный // 

Челябинская область : [сайт]. - URL: http://chel-portal.ru/enc/Разин_Федор_Георгиевич (дата 

обращения: 06.10.2021). 
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ДЕКАБРЬ 

17 - 105 лет со дня рождения Николая Александровича 

КОСИКОВА (1917-13.12.1999), краеведа, музейного 

работника, заслуженного работника культуры РСФСР (1966 г.), 

почетного гражданина г. Златоуста (1987 г.). Косиков родился в 

Златоусте, здесь окончил среднюю школу № 22 в 1936 году, 

затем учился в Уральском индустриальном институте и на 

физико-математическом факультете Челябинского учительского 

института. В 1938-1944 годах Николай Александрович 

преподавал физику в златоустовских школах № 22, 23, 3. В 1944 году стал 

научным сотрудником, а с конца 1945 года - директором златоустовского 

краеведческого музея. Под его руководством восстанавливались экспозиции 

после консервации в годы войны, и музей стал одним из лучших в Челябинской 

области. Косиков вёл большую работу по сбору материалов, изучению истории и 

природы края. Читал лекции. С 1946 года начал публиковать краеведческие 

материалы на страницах газеты «Златоустовский рабочий» в рубрике 

«Музейный экспонат». В 1958 году участвовал как автор и один из составителей 

первого послевоенного краеведческого сборника «Материалы по истории 

Златоуста» (Златоуст, 1958 г.). В 1962-1978 годах Косиков работал начальником 

отдела культуры Златоустовского горисполкома. Он один из инициаторов 

создания «Златоустовской энциклопедии», её редактор-составитель, автор 

многих статей. С его сборника «Золотые россыпи былого» (1997 г.) в Златоусте 

началось издание книжной серии «Библиотека Златоустовской энциклопедии». В 

сборник вошли статьи Косикова за 50 лет его краеведческих поисков и серия 

статей, посвящённая учёному-металлургу Павлу Аносову. Косиков лауреат 

уральской краеведческой премии им. В.П. Бирюкова (за участие в издании 

«Златоустовской энциклопедии», 1999 г.). С 2007 года в Златоусте проводятся 

Косиковские краеведческие чтения. Лит.: Глыбовская, Н. Ф. Косиков Николай 

Александрович… / Н. Ф. Глыбовская, А. В. Козлов // Челябинская область : энциклопедия: в 7 

т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 3 - С. 429; 

Козлов, А. В. Косилов Николай Александрович : краевед : 90 лет со дня рождения // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2007 : [ежегодник] / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. 

Величкина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск : [б. и.], 2006. - С. 285-289. – 

Библиогр. в конце ст.; Косиков Николай Александрович : Почётный гражданин Златоуста / 

Золотые имена Златоуста. О Почетных гражданах города / авт.-сост.: А. В. Козлов, Н. Ю. 

Приходько, Т. В. Шадрина. – Златоуст : ООО «ФотоМир», 2006. 88 с. : ил. – Текст : 

электронный // Блог Златоуст : [сайт]. - URL: https://zlatblog.ru/pochyotnyj-grazhdanin/154-

kosikov-nikolaj-aleksandrovich (дата создания: 27 февраля 2017) (дата обращения: 

19.10.2021); Косиков Николай Александрович / без авт. – Текст : электронный // Челябинская 

область : [портал]. - URL: http://chel-portal.ru/kosikov-nikolay-aleksandrovich (дата 

обращения: 19.10.2021). 
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МАХАРАДЗЕ (1937-15.10.2008), режиссёра Челябинского 

театра юных зрителей (ТЮЗ) (1967-1974, 1977-1997 гг.), с 2000 по 

2005 год - художественного руководителя Верхнеуральского 

муниципального непрофессионального театра «Вымысел», 

профессора кафедры режиссуры и актёрского мастерства 

Челябинского института культуры (ЧГИК, 1992-2002 гг.), 

заслуженного деятеля искусств РСФСР (1986 г.), почетного 

академика Академии искусств Грузии (1997 г.). Больше 40 спектаклей поставил 

Махарадзе в челябинском ТЮЗе. Благодаря Тенгизу Александровичу 

верхнеуфалейский «Вымысел» вышел на новый уровень, а большинство 

артистов получило профессиональное образование. По его инициативе была 

организована международная лаборатория по актёрскому мастерству и 

сценической речи для актёров муниципальных театров малых городов Урала 

(2004 г., г. Верхней Уфалей). С 2005 года Махарадзе жил в Москве. В память о 

земляке в 2010 году в Челябинске открыта мемориальная доска на доме, где с 

1985 по 2006 годы жил Т.А. Махарадзе (ул. Коммуны, 69). Авторы 

мемориальной доски - архитектор Александр Кудрявцев и художник Сергей 

Черкашин. В мае 2011 года на берегу речки Уфалейка, в центре города Верхний 

Уфалей, по инициативе актёров театра «Вымысел» появился театральный 

сиреневый сад имени заслуженного деятеля искусств России Тенгиза Махарадзе. 
Лит.: Заслуженный деятель искусств России Тенгиз Махарадзе. – Челябинск : Автограф, 

1997. - 12 с. – Текст : непосредственный; Синецкая, Т. М. Махарадзе Тенгиз Александрович... / 

Т. М. Синецкая. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, 

В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 505; Синецкая, Т. 

М. Махарадзе Тенгиз Александрович... / Т. М. Синецкая. – Текст : непосредственный // 

Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 4. - С. 166; Калужских, Е. В. Махарадзе Тенгиз 

Александрович… / Е. В. Калужских. – Текст : непосредственный // Челябинская 

государственная академия культуры и искусств : энциклопедия / Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств ; [гл. ред. и сост.: Н. В. Овчинникова]. – Челябинск : Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, 2012. – С. 358 : портр. – Библиогр. в конце ст.; Сычев, Ю. Д. Махарадзе Тенгиз 

Александрович : режиссер : 80 лет со дня рождения / Ю. Д. Сычев. – Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2017 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; 

[сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова]. – Челябинск : [б. и.], 2016. – С. 327-331 : 

портр. - Библиогр. в конце ст. - URL: https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id= 

c9b9900ef289bea6ba0bfe5ddb97683c (дата обращения: 19.10.2021); Моргулес, И. Помнить и 

быть благодарными // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2010. - № 237. - С. 4. - URL: 

https://up74.ru/articles/kultura/47476/ (дата создания: 06.10.2010) (дата пересмотра: 

19.10.2021); Махарадзе, Тенгиз Александрович / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org 

/wiki/Махарадзе,_Тенгиз_Александрович (дата обращения: 19.10.2021); Махарадзе Тенгиз 

Александрович / без авт. – Текст : электронный // Челябинская область : [портал]. - URL: 
http://chel-portal.ru/enc/Махарадзе_Тенгиз_Александрович (дата обращения: 19.10.2021). 

https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=%20c9b9900ef289bea6ba0bfe5ddb97683c
https://chelreglib.ru/dl/?code=kp2017015&id=%20c9b9900ef289bea6ba0bfe5ddb97683c
https://up74.ru/articles/kultura/47476/
http://chel-portal.ru/enc/Махарадзе_Тенгиз_Александрович

