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9 февраля (29.01 по ст. стилю)
исполняется 270 лет со дня основания села
Коелга – старинного казачьего поселения
Еткульского муниципального района.
В 1747 году на месте форта при впадении
реки Коелга в реку 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. Река Коелга подарила селу своё имя. Село
расположено в юго-западной части Еткульского
района на древней Степной дороге из Челябинской крепости в город Оренбург. В 1924
году началась разработка мраморного карьера и в 1927 – создано предприятие по
добыче мрамора – ныне ЗАО «Коелгамрамор» - крупнейшее в области предприятие по
добыче и переработке мрамора. Коелгинским мрамором облицованы многие здания
крупных городов России: Большой Кремлёвский дворец, Дом правительства, станции
Московского, Екатеринбургского метрополитенов. Он использовался при строительстве
мемориального комплекса на Поклонной горе и Храма Христа Спасителя в Москве, здания
Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова. В
селе родился Семён Хохряков – участник Великой Отечественной войны, танкист, дважды
Герой Советского Союза. В 1952 году в селе был установлен бюст С. В. Хохрякова, а в
1965 году возведён обелиск 92 жителям села, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны. Ныне село является центром Коелгинского сельского поселения.
Лит.: Поздеев, В. В. Коелга, село, 260 лет со дня основания // Календарь знаменательных и
памятных дат, Челябинская область, 2007 / сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск,
2006. - С. 106-109; Еткульский район. Тетрадь юного краеведа: Челябинская область /
сост.: М. С. Гитис, А. П. Моисеев, Б. Ф. Щипачев. – Челябинск: Абрис, 2007. - 32 с.;
Щипачев, Б. Ф. Коелга, село… // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / редкол.: К.
Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 273-274; Демченко, Ю.
Сказки Коелги: [история бывшей казачьей станицы] // Уральский следопыт. –
Екатеринбург, 2013. - № 3. - С. 42-45; Персональный сайт села Коелга - ИСТОРИЯ СЕЛА
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://koelga.ucoz.ru/index/0-4; Коелга
[Электронный ресурс]. Википедия – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коелга;
Культурно-историческое наследие села - Коелга [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://nasledie-sela.ru/places/CHE/1263/7589/.
24 (13 по ст. стилю) марта исполняется
270 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.
Нязепетровский
железоделательный
завод
является первым, вместе с Каслинским заводом,
предприятием чёрной металлургии на территории
нынешней Челябинской области. Статус города и
современное название Нязепетровск получил в 1944 году. Ныне это город районного
значения с населением 11 901 чел. (в 2016 г.), административный центр Нязепетровского
городского поселения и Нязепетровского района. Город расположен на северо-западе
Челябинской области, в 225 км от Челябинска (по автодороге через г. Касли) и в 180 км от

Екатеринбурга. Градообразующим предприятием является ООО «Литейно-механический
завод», выпускающий башенные краны, а также предприятия деревообрабатывающей
промышленности. В городе действует уникальное предприятие по перекачке питьевой
воды из Нязепетровского водохранилища на реке Уфа в город Екатеринбург, с
водозабором и несколькими насосными подстанциями-СПЭСВТВ. В Нязепетровске
сохранились заводские сооружения – памятники промышленной архитектуры начала XIX
века. Лит.: Нязепетровск, районный центр… // Города России: энциклопедия / под ред. Г. М.
Лаппо. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 2003. – С. 322; Официальные
символы и история символики муниципальных образований: город Нязепетровск
Нязепетровского района / авт. текста Г. А. Туник // 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;
Барыкин, Б. К. Нязепетровск… / Б. К. Барыкин [и др.] // Челябинская область:
энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск: Камен.
пояс, 2008. - С. 642-644; Брагин, С. Г. Нязепетровск, город, 265 лет со дня основания / С. Г.
Брагин, М. И. Иванова, И. Г. Петров // Календарь знаменательных и памятных дат,
Челябинская область, 2012 / Челяб. обл. универс.
науч. б-ка, Челяб. гос. акад. культуры и искусств;
сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск, 2011.
– С. 74-92; Нязепетровский район. Тетрадь юного
краеведа: Челябинская область / авт.-сост.: Н. М.
Кислов, А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2012. 32 с.; Вериго, В. Деревянный и патриархальный //
Вечерний Челябинск. - 2014. - № 16. - С. 7;
Фонотов, М. Нязепетровск // Челябинский
рабочий. - 2015. - № 27. - С. 5; ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ
НЯЗЕПЕТРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://nzpr.ru/nzp/settlement/history;
Нязепетровск [Электронный ресурс]. Вики-педия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Нязепетровск.
23 мая исполняется 60 лет со времени
основания
города
Снежинска
(1957
г.),
расположенного на границе Челябинской и
Свердловской областей.
Строительство города началось в 1955 году.
На его территории расположено 13 озер (Иткуль,
Синара, Силач, Сунгуль, Ташкуль, Татыш, Карасье и
др.). Название Снежинск до 1994 года не
применялось: в открытой форме использовались
условные наименования Челябинск-40, Касли-2,
Челябинск-50, Челябинск-70. В состав территории
Снежинского городского округа входят территории
трёх населённых пунктов: город Снежинск, посёлок Ближний Береговой и деревня Ключи.
Основное предприятие - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научноисследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина (РФЯЦВНИИИТФ) - положившее начало городу. Снежинск является городом областного
подчинения, административным центром муниципального образования «Город Снежинск»
и наделён статусами ЗАТО и городского округа. Лит.: Стоякин, И. В. Челябинск-70
(Снежинск), город обл. подчинения в Чел. обл. // Челябинск: энциклопедия / сост.: В. С.
Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск: Камен. пояс, 2001. - С. 977;
Официальные символы и история символики муниципальных образований: город
Снежинск / авт. текста Г.А. Туник // 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,
город обл. подчинения, адм. центр МО «Город
Снежинск», надел. статусами ЗАТО и гор. округа /
по мат. Б. М. Беккера [и др.] // Челябинская
область: энциклопедия. В 7 т. Т. 6. / редкол.: К. Н.
Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен.
пояс, 2008. - С. 122-127; Потеряев, С. Ю.
Снежинска архитектура / С. Ю. Потеряев //
Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 6. /
редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.].- Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 127-128;
Губарев, В. Снежинск: (Уральская сказка): история города // Наука и жизнь. – Москва,
2012. - № 5. - С. 50-59; Петров, Д. В. Российский федеральный ядерный центр - ВНИИТФ составная часть науки России // Комсомольская правда.- Москва, 2015. - № 12. - С. 12-13;
Снежинск [Электронный ресурс]. Википедия. – Режим доступа: ru.wikipedia.org›Снежинск;
Снежинск | Достопримечательности города [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.encyclopediacities.ru/gorod-v/rossii/snezhinsk.html.
В июне исполняется 30 лет со времени
открытия в 1987 году Аркаима, расположенного в
Брединском районе на левом берегу реки Большая
Караганка, - археологического комплекса конца III-гоначала II-го тыс. до н. э., относящееся к так
называемой «Стране городов».
Был назван по наименованию доминирующей
над местностью горы, которая располагается в 4 км к
югу от поселения. Топоним «Аркаим» происходит от
тюркого «арка» - «хребет», «спина», «основа». Аркаим
находится в 8 км к северу от посёлка Амурский
Брединского района и 2 км к юго-востоку от посёлка
Александровский Кизильского района Челябинской области. Поселение и прилегающая к
нему территория с целым комплексом разновременных памятников археологии является
природно-ландшафтным и историко-археологическим заповедником - филиалом
Ильменского государственного заповедника имени В. И. Ленина УрО РАН. Памятник
отличается уникальной сохранностью оборонительных сооружений, наличием синхронных
могильников и целостностью исторического ландшафта.
Лит.: Зданович, Г. Б. Аркаим, заповедник; Аркаим, археол.
комплекс;
«Аркаим»
(Чел.),
науч.
учреждение,
специализир. природно-ландшафтный и историко-археол.
центр // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 1. /
редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск:
Камен. пояс, 2008. - С. 183, 184; Епимахов, А. В. Аркаим,
археологический комплекс, 25 лет со времени открытия
// Календарь знаменательных и памятных дат,
Челябинская область, 2012 / Челяб. обл. универс. науч. бка, Челяб. гос. акад. культуры и искусств; сост.: И. Н.
Пережогина [и др.]. – Челябинск, 2011. – С. 93-103;
Антипин, Н. Уральской металлургии - 5 тыс. лет!: ещё
жители Аркаима плавили медную руду и получали бронзу
// Аргументы и факты. – Москва, 2012. - № 28. - С. 3; Дыбин, А. Россияне ищут золото,
спрятанное в Челябинской области: тысячи человек увлеклись виртуальной игрой «Аркаим»:
[1 авг. 2012 г. вышла первая в стране книга-квест «Аркаим. Дневник пропавшего
археолога»] // Комсомольская правда. – Москва, 2012. - № 128-д. - С. 13; Голяндин, А.
Аркаим и другие города Урала: [«города» бронзового века. Что мы знаем о них?] // Знаниесила. – Москва, 2013. - № 12. - С. 99-107; Зданович, Г. От Аркаима - до Рима: беседа о том,

что такое Аркаим во времени и пространстве / вел М. Фонотов // Челябинский рабочий. 2013. - № 90. - С. 3; № 95. - С. 3; Аркаим - драгоценный камень в ожерелье достопримечательностей Урала // Живописная Россия. – Москва, 2014. - № 2. – С. 37; Затерянный мир. Парк Аркаимского периода открывается в Челябинской области: [какие
достопримечательности можно там увидеть] / мат. полосы подгот. Е. Степанюк //
Аргументы и факты. – Москва, 2016. - № 36. - С. 22. - (Южный Урал: туризм); Заповедник
"Аркаим"[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.arkaim-center.ru.
4 июля (23.06 по ст. стилю) исполняется
275 лет со дня основания села Уйское (1742 г.) административного
центра
Уйского
муниципального района.
Своё название получило от реки Уй. Село
было заложено как крепость на месте
пересечения двух дорог – Степной (из Челябы в
Оренбург) и старинной - Аргаш («горно-лесная»). В
начале XIX века крепость получила статус
станицы, а через 100 лет стала селом.
Расположено по прямой линии в 124 км к югозападу от Челябинска (по автодороге - 149 км), в 30 км от железнодорожной станции
Курамино. В селе родился А. И. Тихонов (2.01.1947) - советский биатлонист,
четырёхкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира,
заслуженный мастер спорта СССР. В центре села находится мемориал в память павших во
Второй мировой войне. Лит.: Поздеев, В. В. Уйское, село, 260 лет со дня основания //
Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2002 / сост.: И. Н.
Пережогина [и др.] - Челябинск, 2002. - С. 92-93; Шибанов, Н. С. Уйское, село, адм. центр
Уйского района и Уйского сел. поселения / Н. С. Шибанов, В. В. Поздеев // Челябинская
область: энциклопедия. В 7 т. Т. 6. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск:
Камен. пояс, 2008. - С. 692-693; Уйское (Челябинская область) [Электронный ресурс].
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уйское_(Челябинская_область).
Уйское – история, достопримечательности и улицы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://челсити.рф/1118-уйское-история,-достопримечательности-и-улицы.
В июле исполняется 280 лет со времени
основания
села
Еткуль
(1737
г.)
–
административного
центра
Еткульского
муниципального района и Еткульского сельского
поселения.
Крепость была заложена на башкирских
землях, на западном берегу озера Еткуль. В
источниках
XVIII
века
упоминается
под
названиями Иткуль, Эткуль, Ыткуль, Иткул.
Происхождение названия от известного в
прошлом у башкир древнего мужского имени Эткул (в диалектах – Иткул). Еткуль находится
в 42 км к югу от Челябинска и в 20 км от железнодорожной станции Еманжелинка. Входит
в состав агломерации Большой Челябинск. Население более 6 тыс. жителей. Лит.: Шувалов,
Н. И. Еткуль, оз., с.,… // 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, 1999 - Ч. 1: А-К. – С. 157; Поздеев, В. В. Еткуль, село, 270 лет
со времени основания // Календарь знаменательных и памятных дат, Челябинская
область, 2007 / сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск, 2006. - С. 207-210; Еткульский
район. Тетрадь юного краеведа: Челябинская область / сост.: М. С. Гитис, А. П. Моисеев, Б.
Ф. Щипачев. - Челябинск: Абрис, 2007. - 32 с.; Щипачев, Б. Ф. Еткуль, село… //
Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 2. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 278-279; Еткуль [Электронный ресурс]. Википедия. -

Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Еткуль;
Еткуль
достопримечательности и улицы
[Электронный ресурс].
- Режим
http://челсити.рф/1252-еткуль-история,-достопримечательности-и-улицы.

история,
доступа:

В сентябре исполняется 260 лет со времени
основания города Бакала (1757 г.) в Саткинском
районе
и
общества
с
ограниченной
ответственностью «Бакальское рудоуправление».
Изначально возник как посёлок при
Бакальском железорудном месторождении. Статус
города районного значения получил в 1951 году
после
объединения
нескольких
горняцких
посёлков. В городе ведётся добыча и обогащение
железной руды (Бакальское рудоуправление). На
2016 год население составляло 19 942 человек.
Город расположен на западном склоне Южного
Урала, между хребтами Сулея и Большая Сука́ в 258 км к западу от Челябинска. Рядом с
городом расположен живописный природный объект — скала Шихан. Лит.: Бакал, в
Саткинском р-не Челябинской обл… // 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 // Календарь знаменательных и
памятных дат, Челябинская область, 2007 / сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск,
2006. - С. 249-263; Бакал, город… / по мат. Н. И. Голендухина, А. П. Моисеева [и др.] //
Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 262-264; Бакал [Электронный ресурс]. Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакал; Бакал — город в Саткинском районе
Челябинской... [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://satadmin.ru/bakal.
5 декабря исполняется 90 лет со дня
образования Нагайбакского муниципального
района с центром в селе Фершампенуаз (1927
г.).
Площадь территории - 3 022 кв. км. Район
расположен в лесостепной зоне на юге
Челябинской
области
и
является
сельскохозяйственным (зерновое земледелие и
животноводство). Недра богаты полезными
ископаемыми. Население на 2016 год
составляет 18 944 человек. Всего в районе
проживают представители 12 национальностей. Район назван в часть нагайбаков тюркоязычного коренного малочисленного народа России, этнографической группы
крещёных татар. Нагайбаки с 2000 года включены постановлением Правительства РФ в
Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. Известный
земляк - Л. А. Сметанников, оперный певец, народный артист СССР (1987 г.). Лит.:
Маметьев, А. М. Нагайбакский район, 75 лет со дня образования // Календарь
знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2002 / сост.: И. Н. Пережогина [и
др.] - Челябинск, 2002. - С. 133-136; Нагайбакский район / авт. текста Г. А. Туник //
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; Маметьев, А. М. Нагайбакский район в
фактах и цифрах: справочник с историческими очерками и комментариями. - Челябинск:
Южно-Уральское книжное издательство, 2005. - 192 с.; 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.] // Челябинская область: энцик-лопедия. В 7 т. Т. 4 / редкол.: К. Н. Бочкарев

(гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 446-453;
Нагайбакский район,… / В. В. Абдулатова [и др.] //
Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / редкол.: К. Н.
Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. -С.
454-461; Нагайбакский район. Челябинская область: тетрадь
юного краеведа / авт.-сост. А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис,
2012. - 36 с.; Самигулов, Г. И звали они себя кряшен: резкие
повороты в судьбе нагайбаков // Южноуральская панорама. –
Челябинск, 2014. - № 201. - С. 16; 2015. - № 2. - С. 13;
Нагайбакский район [Электронный ресурс]. Википедия. –
Режим доступа: https://ru. wikipedia.org/wiki/Нагайбакский_
район; Официальный сайт администрации Нагайбакского
муниципального района Челябинской области [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:
http://nagaybak.eps74.ru/htmlpages/Show/Nashrajon/
Istoriyarajona; На Урале - Район Нагайбакский [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.naurale.com/items/ 1668/Нагайбакский#.WPCIqH1SCqI.
В 2017 году исполняется:
335 лет со времени основания села
Русская Теча (1682 г.), центра РусскоТеченского
сельского
поселения
Красноармейского муниципального района,
самого старинного поселения Челябинской
области.
Село расположено на берегу реки Течи,
восточнее озера Сугояк, в 100 км от
Челябинска. Было основано под названием
Белоярская Теченская слобода Иваном
Синициным.
Первопоселенцами
были
крестьяне с земель отвода Катайского острога.
В 1719 году было 36 дворов и около 200 душ мужского пола. В источниках упоминается с
1734 года. Слобода была укреплена для защиты от набегов немирных «киргизцев и
башкирцев». «Теча» в переводе с иранских языков означает «быстрица». В разные годы
село называлось Теченская слобода, село Теченское. Национальное определение «русская»
было дано для отличия от Башкирской Течи - так называлось в прошлом село Муслюмово.
Через Русскую Течу проходит Шадринский тракт. Расстояние до городов: Челябинска - 93
км, Екатеринбурга – 252 км и Шадринска - 96 км. Лит.: Шувалов, Н. И. Русская Теча, с.,… //
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,
1999. - Ч. 2: К-Я. – С. 96; Поздеев, В. В. Русская Теча, село, 325 лет со времени основания
// Календарь знаменательных и памятных дат, Челябинская область, 2007 / сост.: И. Н.
Пережогина [и др.]. – Челябинск, 2006. - С. 290-292; Челябинская область: энциклопедия. В
7 т. Т. 5 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. – С. 647;
Фонотов, М. Русская Теча // Челябинский рабочий. - 2013. - № 185. - С. 7; Русская Теча
[Электронный
ресурс].
Википедия.
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_Теча; Туристический портал Челябинской области Русская Теча - Населённые пункты - КАРТА74.рф. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.карта74.рф/tourism/cities/ russkaya_techa/.

270 лет со времени основания города Касли и
пуска
машиностроительного
(бывшего
чугунолитейного) завода, одного из старейших в
Челябинской области.
Название города происходит от названия озёр
Большие и Малые Касли (башк. Каҙлы - гусиный).
Посёлок Каслинский заложил купец Яков Коробков в
1747 году при строительстве чугуноплавильного и
железоделательного завода А. Н. Демидовым.
Литейный завод, ныне принадлежащий ОАО «Мечел»,
является одним из старейших на Урале. Завод внёс
огромный вклад в развитие уральской металлургии.
Касли - крупный индустриальный и культурный центр с населением 16 488 человек
(данные 2016 года), а также центр народного промысла - художественного чугунного литья.
Город расположен на севере Челябинской области среди озёр Иртяш, Большие Касли,
Малые Касли, Киреты и Сунгуль, в 125 км (кратчайший путь для автомобиля) и в 90 км (по
прямой) от Челябинска. Статус города областного подчинения был присвоен в 1942 году.
Планировка и застройка города типична для промышленных поселений Урала ХVIII-XX вв.
Касли - единственный город в мире, где есть музей художественного литья (открыт в 1963
году. Основу его составляет уникальная коллекция чугунных отливок, выполненных в XIX—
XX веках на Каслинском заводе). Лит.: Шувалов, Н. И. Касли… // 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, 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 207-208;
Города и предприятия Челябинской области: Касли // Золотые страницы Южного Урала:
Челябинская область: справочник. – Новокузнецк: Урсиб, 2000. - С. 252-261; Линник, О. В.
Каслинский машиностроительный завод, 255 лет со
времени пуска // Календарь знаменательных и
памятных дат. Челябинская область, 2002 / сост.: И. Н.
Пережогина [и др.] - Челябинск, 2002. - С. 158-162;
Касли // Большой словарь географических названий /
гл. ред. В. М. Котляков. - Екатеринбург: У-Фактория,
2003. - С. 290; Касли // 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 // 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) // Каслинский альманах: краеведческий
ежегодник. Вып. 2, 2006 / ред. О. В. Ремезова. - Касли, 2007. - С. 12-19; Поздеев, В. В.
Топонимика г. Касли / В. В. Поздеев, А. Н. Сыромятникова // 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 //
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 // 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.; Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл.
ред.) [и др.]. – Челябинск: Камен. пояс, 2008. – 832 с. [С. 131-132: Демидова, Т. А. Каслей
архитектура; с. 132-133: Андриянова, В. М. Касли, город обл. значения… / В. М.
Андриянова, П. И. Петухов, И. С. Широкова; с. 134: Андриянова, В. М. Каслинский историкохудожественный музей; с. 134-136: Блинов, А. Н. Каслинский машиностроительный завод…

/ А. Н. Блинов, Д. В. Гаврилов, П. А. Козленко]; Бабунова, Е. Каслинское чудо: [беседа с
детьми о родном крае] // Дошкольное воспитание. – Москва, 2010. - № 6. - С. 78-81;
Фонотов, М. Касли: [происхождение названия] // Челябинский рабочий. - 2013. - № 147. С.
17;
Касли
[Электронный
ресурс].
Википедия.
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Касли; Город Касли, его история и достопримечательности
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://uraloved.ru/goroda-i-sela/chelyabinskayaobl/kasli.
265 лет со времени основания села Варламово
(1752 г.), расположенного на берегу реки Увельки,
центра Варламовского сельского поселения, самого
южного в Чебаркульском муниципальном районе.
Это село - бывшая казачья станица
Верхнеувельская слобода. Своё нынешнее название
получило по имени первопоселенца Варлама
Красильникова. В состав поселения, которое занимает
площадь в 271 гектар, входит село Варламово,
деревни Звягино, Колотовка, Попово, Шабунина,
Ярославка. В поселении проживает 4 120 человек. В 1770 году село посетила экспедиция
во главе с академиком П.-С. Палласом. В труде «Путешествия по разным провинциям
Российской империи» он подробно описал Варламовский бор, который в настоящее время
является памятником природы. Варламово упоминается А. С. Пушкиным в 6-й главе
«Истории Пугачева». Село – родина писательницы Л. Н. Сейфуллиной. Её именем названа
одна из улиц и местная школа, где действует музей известной землячки. Лит.: Рожков, В. П.
Варламово, село, 250 лет со времени основания // Календарь знаменательных и памятных
дат. Челябинская область, 2002 / сост.: И. Н. Пережогина [и др.] - Челябинск, 2002. - С. 163164; Поздеев, В. В. Варламово, село,… / В. В. Поздеев, Э. Х. Рахимов // Челябинская
область: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск:
Камен. пояс, 2008. - С. 579-580; Фонотов, М. Варламово: [происхождение названия села]
// Челябинский рабочий. - 2013. - № 159. - С. 7; Закатова, Н. Школа имени землячки:
варламовской средней школе присвоено имя Лидии Сейфуллиной. Писательница родилась
и жила в этом селе. Об этом знает каждый ученик Варламовской школы // Челябинский
рабочий. - 2016. - № 20. - С. 4; Варламово (Челябинская область) [Электронный ресурс]. –
Википедия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Варламово_(Челябинская_
область); История поселения Село Варламово основано в 1752... [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://ch-adm.ru/varlamovo /info.
260 лет со времени основания города
Кыштыма (1757 г.), возникшего на месте
горнозаводского
посёлка
в
связи
со
строительством Верхне- и Нижнекыштымских
чугунолитейного и железоделательного заводов Н.
Н. Демидовым.
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, в 1996 - города областного значения. Население Кыштыма - 37
809 человек (2016 г.). Город расположен в северной части Челябинской области на
восточных склонах Уральских гор, на реке Кыштым, в 90 км от Челябинска. Он окружён
лесами и озёрами, на его территории и вокруг более 30 озёр, а в 5 км от города
расположено озеро Большая Акуля. На территории Кыштымского городского округа более
40 памятников истории и культуры, в том числе 1 федерального значения, 7 - областного,

41 - местного. Общая площадь особо охраняемых природных территорий – 3 150 тыс. га. В
непосредственной близости от города находятся природные памятники: Сугомакская
пещера, гора Сугомак, озеро Сугомак, составляющие Сугомакский территориальноприродный комплекс. В 1957 году местность близ города подверглась радиоактивному
заражению после аварии на химкомбинате «Маяк». В настоящее время в Кыштыме
действует более 50 предприятий всех форм собственности металлургической,
горнодобывающей
отраслей
промышленности,
машиностроения
и
деревообрабатывающего производства, строительного комплекса, лёгкой и пищевой
промышленности. С 2014 года действует предприятие «Русский кварц», единственное в
России предприятие, выпускающее кварцевый концентрат для производства
высокочистого кварцевого стекла. В муниципальном подчинении городу находятся посёлки
Тайгинка, Слюдорудник, Большие Егусты, Северный и другие. Всего в составе округа 14
населённых пунктов. Кыштым граничит с городами Озёрск, Касли, Карабаш и селом
Аргаяш. Среди знаменитых уроженцев города: М. П. Аношкин - писатель, журналист,
почётный гражданин Кыштыма; П. Калачёв - Заслуженный артист Российской Федерации,
Почётный
гражданин
Кыштыма,
артист
Челябинского
Государственного
Академического театра оперы и балета им. М.
И. Глинки; Н. Н. Кутузов - советский актёр; И. П.
Оболдина - киноактриса, Заслуженная артистка
России; Н. В. Пузанов - биатлонист, чемпион
Олимпийских Игр 1968 года в Гренобле и
другие. Лит.: Кыштым // Золотые страницы
Южного
Урала:
Челябинская
область:
справочник. - Новокузнецк: Урсиб, 2000. - С.
292-311; Кыштым,… // 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 //
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.; Кузнецова, Л. М. Кыштым, город, 250 лет со
времени основания // Календарь знаменательных и памятных дат, Челябинская область,
2007 / сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск, 2006. - С. 293-306; Кыштым,… / по мат.
Н. И. Голендухина [и др.] // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / редкол.: К. Н.
Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 640-644; Рудакова, Т.
Кыштымский след Менделеева [Д.И.] // Вечерний Челябинск. - 2014. - № 49. - С. 22; № 51. С. 18; Фонотов, М. Кыштым // Челябинский рабочий. - 2015. - № 4. - С. 17; Кыштым
[Электронный ресурс]. Википедия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кыштым;
Город Кыштым, Челябинская область [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.kr74.ru/kyshtym.html.
195 лет со дня основания города
Карабаш,
который
вырос
на
месте
горнозаводского посёлка золотоискателей
Сак-Элгинский на берегу речки Сак-Элги в
1822 году.
В
Соймановской
долине
было
обнаружено
месторождение
медноколчеданных золотосодержащих руд и начато
строительство одного из трёх медеплавильных
заводов заводчиком Г. Зотовым. 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. Население в 2016 году
составляло 11 336 человек. Градообразующее предприятие ЗАО «Карабашмедь» является
одним из крупнейших медеплавильных центров России. В городе работают:
хлебокомбинат, радиозавод «Октябрь» и два абразивных завода. Город находится в 90 км
от Челябинска. Известен своей тяжёлой экологической ситуацией. Во многих СМИ
утверждается, что ЮНЕСКО назвала Карабаш самым загрязнённым городом в мире. Лит.:
Шувалов, Н. И. Карабаш, г.,… // 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, 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 191-192; Города и
предприятия Челябинской области: Карабаш //
Золотые страницы Южного Урала: Челябинская
область: справочник. - Новокузнецк: Урсиб,
2000. - С. 244-247; Карабаш,… // 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 // 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; Карабаш, город обл. значения / по мат. А. З. Валеева [и др.] // Челябинская
область: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск:
Камен. пояс, 2008. - С. 79-82; Карабаш [Электронный ресурс]. Википедия. – Режим
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Карабаш.
185 лет со времени основания села Красносельское (1832
Красносельского сельского поселения Увельского муниципального района.

г.), центра

Село расположено на берегу реки Увельки и первоначально носило название
Николаевка – по имени графа Николая Мордвинова, который переселил сюда крепостных
крестьян из Тамбовской губернии. В 1919 году село было переименовано в Красное. Лит.:
Шувалов, Н. И. Красно-сельское (Красное, Красноселка), с.,… // 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, 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 243;
Костяева, М. Ф. Красносельское, село,… // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 /
редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 480; Село
Красносельское
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://chelportal.ru/?id=9077&site=encyclopedia &t=krasnoselskoe.
180 лет со времени основания села Александровка Варненского муниципального
района (1837 г.).
Расположено на берегу реки Карталы-Аят. Названо в честь наследника престола
Александра (российского императора Александра II). Село относится в Аятскому сельскому
поселению. Находится в 225 км от Челябинска. Лит.: Шувалов, Н. И. Александровка, с.,
(Варн.)… // 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, 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.; Абрамовский, А. П. Александровка, село / А. П. Абрамовский [и др.] //

Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 103.
180 лет со времени основания села Алексеевка Варненского муниципального
района (1837 г.).
Село было заложено как военное поселение и названо в честь святого Алексея.
Расположено в северо-восточной части района, в 34 км к северо-востоку от села Варна и
178 км от Челябинска, в приграничной зоне России с Казахстаном, в месте слияния рек
Верхний и Средний Тогузак. С 1920 года является центром и единственным населённым
пунктом Алексеевского сельского поселения. Население в 2016 году – 1013 человек. Лит.:
Шувалов, Н. И. Алексеевка, дер., (Сатк.), с., (Варн.) // 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, 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.; Абрамовский, А. П.
Алексеевка, село / А. П. Абрамовский [и др.] // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т.
1 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 109;
Алексеевка (Варненский район) [Электронный ресурс]. Википедия. - Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеевка_(Варненский_район).
180 лет со времени основания села Анненское (1837 г.), центра Анненского
сельского поселения Карталинского муниципального района.
Это самый большой сельский населённый пункт района. Первоначально
располагалось казачьим поселением на берегу реки Желькуар. В 1864 году было
перенесено на современное место - слияния рек Аят и Караталы. Расстояние до
районного центра, города Карталы, 27 км. В разные периоды носило статус станицы,
отряда, посёлка. Название дано в честь императрицы России Анны Иоанновны,
царствовавшей в 1730-1740 гг. Лит.: Шувалов, Н. И. Анненское, с… // 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, 1999. - Ч. 1: АК. – 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.; Алентьев, Ю. М.
Анненское, село,… // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / редкол.: К. Н.
Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 145; Официальный сайт
Анненского сельского поселения... [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://annenskoe.eps74.ru/htmlpages/Show/settlements; Анненское (Челябинская область)
[Электронный ресурс]. Википедия. - Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Анненское_(Челябинская_область); Село Анненское | Энциклопедия Челябинской области
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://chel-portal.ru/?id=555&site=encyclopedia
&t=annenskoe.
175 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 (в переводе
«солёное озеро»). Был назван в честь победы российской армии в сражении 19-20 марта
1814 года под французским городом Арси-сюр-Об, в котором участвовали оренбургские
казаки. Старинный казачий посёлок расположен в 40 км от районного центра села
Фершампенуаз, в 80 км на северо-восток от города Магнитогорск и 185 км от Челябинска.
Площадь посёлка - 31 557 га, население - 1 348 человек. Общая площадь
сельскохозяйственных угодий - 24 107 га, пашни - 14 641 га. Лит.: Шувалов, Н. И.
Арсинский (б. Ачакуль, по оз., см., пос.,… // 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, 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 81; В южноуральской
«столице Франции»: [«европейские» названия населённых пунктов области] / подгот. В.
Вериго // Вечерний Челябинск. - 2010. - № 6. - С. 8; Поздеев, В. В. Арсинский, поселок,… /

В. В. Поздеев, А. А. Соколова // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / редкол.: К.
Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 189; Нагайбакский район.
Челябинская область: тетрадь юного краеведа / авт.-сост. А. П. Моисеев. - Челябинск:
Абрис, 2012. - 36 с.; Арсинский [Электронный ресурс]. Википедия - Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Арсинский; Поселок Нагайбакский [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ncbs.chel.muzkult.ru/poselki/.
175 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 речка Верхний Тогузак, рядом озера
Рыбное, Горькое, берёзовые колки. В состав сельского поселения входят посёлки
Березинский, Натальинский, Новотемирский и Порт-Артур. Население - 1 561 человек
(2016 год). Расстояние до районного центра, Чесмы, - 34 км, до Челябинска - 199 км. Лит.:
Шувалов, Н. И. Березинский, пос.,… // 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, 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 102-103; Чесменский
район. Тетрадь юного краеведа: Челябинская область / сост.: М. С. Гитис, А. П. Моисеев, В.
И. Лукьянова. - Челябинск: Абрис, 2007. - 32 с.; Батавин, В. В. Березинский, поселок,… / В.
В. Батавин, А. П. Моисеев // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / редкол.: К. Н.
Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 372; Березинский (посёлок)
[Электронный ресурс]. Википедия – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Березинский_(посёлок); Березинское сельское поселение (Челябинская...) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Березинское_сельское_
поселение_(Челябинская_область).
175 лет со времени основания посёлка Берлин (Берлинский) (1842 г.). Относится к
Нижнесанарскому сельскому поселению Троицкого муниципального района.
Был основан как военное поселение. 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.
Расстояние до районного центра, города Троицк, - 40 км, до Челябинска - 146 км. Лит.:
Шувалов, Н. И. Берлин (Берлинский), пос.,… // 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, 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 104; В южноуральской
«столице Франции»: [«европейские» названия населённых пунктов области] / подгот. В.
Вериго // Вечерний Челябинск. - 2010. - № 6. - С. 8; Горбунцова, В. И. Берлин, поселок / В.
И. Горбунцова, В. В. Поздеев // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / редкол.: К.
Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 379; Берлин (Челябинская
область) [Электронный ресурс]. Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Берлин_(Челябинская_область).
175 лет со времени основания села
Великопетровка
(1842
г.),
центра
Великопетровского
сельского
поселения
Карталинского муниципального района.
Село расположено на берегу реки Кисинет,
на северной окраине памятника природы
Джабык-Карагайского бора. Первоначально было
станицей и называлась Велико-Петровская в
честь российского императора Петра I. Это одна
из
самых
старинных
казачьих
станиц

Карталинского муниципального района, которая по настоящее время сохранила многие
исторические достопримечательности. В состав Великопетровского сельского поселения
входит 4 населённых пункта: Великопетровка – административный центр, посёлок
Ольховка, село Татищево и деревня Горная. Расстояние до районного центра, города
Карталы, - 29 км. Лит.: Карталинский район. Тетрадь юного краеведа: Челябинская область
/ авт.-сост.: Ю. М. Алентьев, М. С. Гитис, А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2006. - 32 с.;
Верхотуров, И. Н. Великопетровка, село… / И. Н. Верхотуров [и др.] // Челябинская область:
энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс,
2008. - С. 611; Великопетровка [Электронный ресурс]. Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia. org/wiki/Великопетровка; села Великопетровка | Район [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:
http://www.kartalyraion.ru/city/projects/turizm/10749/;
Великопетровка, село, центр Великопетровского... [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://velikopetrovskoe.eps74.ru.
175 лет со времени основания посёлка Измайловский (Измаиловский) (1842 г.),
центра Измайловского сельского поселения Кизильского муниципального района.
Посёлок расположен на берегу реки Большая Караганка. Основан как военное
поселение и назван 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 - от арабского мужского имени Исмаил - означает
«подаренный богом». Сельское поселение включает 5 посёлков: Измайловский административный центр, Александровский, Ерлыгаз, Новый Кондуровский и Целинный.
Расстояние до районного центра, села Кизильское, - 38 км. Лит.: Шувалов, Н. И.
Измайловский (Измаиловский), пос.,… // 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, 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 172; Губачев, А. Г.
Измайловский, поселок,… / А. Г. Губачев, В. В. Поздеев // Челябинская область:
энциклопедия. В 7 т. Т. 2 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс,
2008. - С. 567; Измайловский (посёлок) [Электронный ресурс]. Википедия. – Режим
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Измайловский_ (посёлок).
175 лет со времени основания посёлка
Кассельский
(Килей)
(1842
г.),
центра
Кассельского сельского поселения Нагайбакского
муниципального района.
Посёлок основан как военное поселение и
расположен в северо-западной части района, в
месте впадения в реку Гумбейку, реки Топкая и
Черная на расстоянии 250 км от Челябинска.
Назван в честь победы русских войск над
французами в германском городе Кассель (19
сентября 1813 г.). Кассель - из латинского
кастеллум - «крепость, укрепление». Местные
жители называют посёлок Килый (Килей). Кассельское сельское поселение включает 3
посёлка: Кассельский, Подгорный и Чернореченский. Национальный состав: нагайбаки,
казахи, русские. В посёлке находится Кассельский музей национальных культур. Лит.:
Шувалов, Н. И. Кассельский, пос.,… // 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, 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 208; В южноуральской
«столице Франции»: [«европейские» названия населённых пунктов области] / подгот. В.
Вериго // Вечерний Челябинск. - 2010. - № 6. – С. 8; Бажин, А. И. Кассельский, Килей,
поселок,… / А. И. Бажин, Е. Ф. Минеева // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 /
редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 144;
Нагайбакский район. Челябинская область: тетрадь юного краеведа / авт.-сост. А. П.
Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2012. - 36 с.; Кассельский [Электронный ресурс]. Википедия.

– Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кассельский; Поселок Нагайбакский
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ncbs.chel.muzkult.ru/poselki/; Поселок
Кассельский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chel-portal.ru/?id=
7334&site=encyclopedia&t=kasselskiy; Кассельский — посёлок сельского типа в
Нагайбакском... [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://челсити.рф/1103кассельский-kassel-история,-достопримечатель-ности-и-улицы; ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ
НАГАЙБАКОВ – Туганайлар [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
tuganaylar.ru/tt/component/k2/item/303-puteshestvie-v-stranu-nagaybakov.htmi.
175 лет со времени основания посёлка Кацбахский (1842 г.), центра Кацбахского
сельского поселения Кизильского муниципального района.
Посёлок расположен на берегу реки Зингейки. Заселялся казаками из
упразднённого Ставропольского калмыцкого войска. 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). В состав сельского поселения входят 3
посёлка: Кацбахский - административный центр, Заря и Свет. Расстояние до районного
центра, села Кизильское, - 64 км, Челябинска - 286 км, Магнитогорска - 76 км.
Достопримечательностью посёлка является построенная в 1856-1859 годах без единого
гвоздя деревянная церковь в честь Рождества Христова. Лит.: Карсакова, С. И. Кацбахский,
поселок,… / С. И. Карсакова, В. В. Поздеев // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 3
/ редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 163-164;
Кацбахский [Электронный ресурс]. Википедия. – Режим доступа: https://ru.
wikipedia.org/wiki/Кацбахский; Поселок Кацбахский [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://chel-portal.ru/?id=7811&site=encyclopedia&t=kacbahskiy.
175 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 30
июля -1 августа 1812 года русских войск с
наполеоновской
армией
близ
местечка
Клястицы (ныне Белоруссия) на реке Западная
Двина. Клястицкое сельское поселение объединяет на своей территории село Клястицкое,
посёлки Лебедевка, Плодовый, Мельничный, Кумысное и остановочный пункт Кумысное. В
1865 году в селе была заложена, а достроена и освящена в 1870 году, церковь Рождества
Христова. В настоящее время церковь является действующим храмом. К
достопримечательностям относятся и 8 памятников археологии эпохи ранней бронзы
регионального значения. Село находится в 132 км от Челябинска. Лит.: Горбунцова, В. И.
Клястицкое, Солодянка, село,… / В. И. Горбунцова, В. В. Поздеев // Челябинская область:
энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс,
2008. - С. 255-256; Клястицкое [Электронный ресурс]. Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клястицкое; Клястицкое сельское поселение | Официальный
сайт... [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа: http://www.troitsk-rayon.ru/
htmlpages/Show/settlements/Klyastickoeselskoeposelenie; Село клястицкое троицкий район
челябинская... [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ok.ru/group/
52358381306056/topic/66547580417480; Клястицкое [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.hramrus.h18.ru/noname70.htm.

175 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.). Расположен на правом берегу озера Лебяжье. В
состав Краснинского сельского поселения входит 5 посёлков – Краснинский,
Горбуновский, Подольский, Смирновский, Уфимский и хутор Хлебинка. Расстояние до
районного центра, города Верхнеуральска, - 32 км. Лит.: Шувалов, Н. И. Краснинский,
пос.,… // 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, 1999. - Ч. 1: А-К. – С. 242; Бабак, О. С. Краснинский, поселок,… //
Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 467-468; Верхнеуральский район. Тетрадь юного
краеведа: Челябинская область / сост. М. С. Гитис, А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2009.
- 32 с.; Краснинский (Челябинская область) [Электронный ресурс]. Википедия. - Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснинский_Челябинская_область);
Верхнеуральский район (Челябинская область) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www. bankgorodov.ru/settlement/krasninskoe-selskoe-poselenie-chelyabinskoi-oblasti.
175 лет со времени основания посёлка Куликовский (1842 г.), относящегося к
Куликовскому сельскому поселению Нагайбакского муниципального района.
Посёлок расположен на берегу реки Темир-Зингейки. Основан как военное
поселение и назван в честь Куликовской битвы (8 сентября 1380 г.), в ходе которой
русские войска под предводительством Дмитрия Донского одержали победу над татаромонголами. Сельское поселение включает 5 посёлков: Куликовский, Северный,
Астафьевский, Лесные Поляны и Набережный. Расстояние до районного центра, села
Фершампенуаз, - 28 км. Лит.: Шувалов, Н. И. Куликовский, пос.,… // 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, 1999. - Ч. 1: АК. – С. 253; Стародубцева, Е. П. Куликовский, поселок / Е. П. Стародубцева, В. В. Поздеев //
Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 570; Нагайбакский район. Челябинская область: тетрадь
юного краеведа / авт.-сост. А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2012. - 36 с.; Поселок
Нагайбакский [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ncbs.chel.muzkult.ru/poselki/.
175 лет со времени основания села
Лейпциг (1842-1843 гг.), центра Лейпцигского
сельского
поселения
Варненского
муниципального района.
Изначально было приграничным военным
постом оренбургских казаков. После указа
государя Николая I о заселении степных участков
Южного Урала (вторая половина XIX века) на
месте поста образовалось сельское поселение на
левом берегу реки Верхний Тогузак. Село
названо в память о знаменитом сражении 16-19
октября 1813 года, получившем название
«битвы
народов»
под
городом
Лейпциг
(Германия), и об участии в битве оренбургских казаков. Первыми переселенцами были
казаки внутренних станиц и калмыки упразднённого Ставропольского калмыкского
войска. Расстояние до Челябинска – 280 км. Село находится в 21 км к северу от села
Варна, в приграничной зоне России с Казахстаном. Главная достопримечательность села деревянная церковь во имя Казанской Божьей матери, построенная в 1874 году и
действовавшая до 1950 года. В 2014 году на месте старого храма был построен новый,
полностью повторяющий старый архитектурный проект. Лит.: Шувалов, Н. И. Лейпциг, с.,…
// 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,
1999. - Ч. 2: К-Я. – С. 21; Варненский район. Тетрадь юного краеведа: Челябинская область
/ авт.-сост.: М. С. Гитис, А. А. Кормилицын, А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2008. - 32 с.;
Егармина, Г. М. Лейпциг, село,… / Г. М. Егармина, В. В. Поздеев // Челябинская область:
энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс,
2008. - С. 710-711; В южноуральской «столице Франции»: [«европейские» названия
населённых пунктов области] / подгот. В. Вериго // Вечерний Челябинск. - 2010. - № 6. – С.
8; Лейпцигское | Официальный сайт администрации... [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://varna74.ru/leypcigskoe; Лейпциг - Населённые пункты - КАРТА74.рф
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.карта74.рф/tourism/cities/leypcig/.
175 лет со времени основания села
Маслово (1842 г.), центра Масловского
сельского
поселения
Уйского
муниципального района.
Первое упоминание относится к 1817
году. На реке Уй поселились казаки из
Сибири: Масловы, Фомины, Буторины,
Вандышевы, Боровинские и другие. Почти
все первопоселенцы были старообрядческой
веры. Поселение называлось Маслово.
Позднее, рядом, стали разрабатываться
шахты по добыче золота и в 1863 году Павел
Маслов (сам добывавший золото) с братом Алексеем переселились на новое место у реки
Узельганка. За ними переехали и другие. Новому поселению дали название по имени
Алексея Маслова. Расстояние до районного центра, села Уйское, - 10 км, до Челябинска –
150 км. Лит.: Малков, Н. М. Маслово, село,… / Н. М. Малков, В. В. Поздеев // Челябинская
область: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск:
Камен. пояс, 2008. - С. 151-152; Маслово (Челябинская область) [Электронный ресурс].
Википедия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Маслово_(Челябинская_ область);
Село Маслово [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chel-portal.ru/
encyclopedia/maslovo/t/10211.
175 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. Сарашлы - это первое название
поселка Остроленка. 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). Важную роль в этом сражении сыграли
казаки-нагайбаки. Остроленка - второй по численности посёлок в Нагайбакском районе
после райцентра Фершампенуаза. Здесь проживает около 3 000 человек. В посёлке есть
музей, который носит имя Ивана Васильева – организатора и первого директора музея.
Лит.: Шувалов, Н. И. Остроленский, пос.,… // 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, 1999. - Ч. 2: К-Я. – С. 74; В южноуральской
«столице Франции»: [«европейские» названия населённых пунктов области] / подгот. В.

Вериго // Вечерний Челябинск. - 2010. - № 6. – С. 8; Леонтьева, В. Г. Остроленский,
поселок,… / В. Г. Леонтьева, И. В. Купцов // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 4 /
редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 828-829;
Нагайбакский район. Челябинская область: тетрадь юного краеведа / авт.-сост. А. П.
Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2012. - 36 с.; Поселок Нагайбакский [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ncbs.chel.muzkult.ru/poselki/; ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ НАГАЙБАКОВ
– Туганайлар [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tuganaylar.ru/tt/
component/k2/item/303-puteshe-stvie-v-stranu-nagaybakov.html.
175 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.
Большинство жителей села - нагайбаки.
Нагайбакские казаки - редкая этнографическая
группа крещёных татар. До Всесоюзной переписи населения 1926 года нагайбаки
официально считались малым народом, имеющим свой язык, родственный с
татарским. Париж представляет собой типичное российское село с деревенским бытом.
Это одно из крупных новолинейных поселений, с правильной улично-квартальной
планировкой: деревня была укреплённым казачьим поселением и выполняла
оборонительную миссию, поэтому улицы строились строго перпендикулярно друг к другу.
От старинного облика села уцелела только эта
строгая улично-квартальная планировка. Все
старые названия улиц в советский период были
изменены. Оставили только центральную улицу –
Форштадт, что в переводе с немецкого значит
«окраина». Главная достопримечательность села –
точная копия Эйфелевой башни в уменьшенном
размере, построена в 2005 году в масштабе 1:6.
Башня - вышка местной сотовой связи и
установлена в центре села возле Дома культуры и
Музея истории села (располагается в большом
казачьем доме купца Тинибаева). В состав
Парижского сельского поселения входят 4 населённых пункта: сёла Париж и Лебединое,
посёлки Кужебаевский и Ново-Черниговка. Расстояние до Магнитогорска 95 км,
Челябинска - 307 км. В Париже происходит действие рассказа Сергея Маркова
«Подсолнухи в Париже», основанного на реальных событиях времён гражданской войны.
Лит.: Шувалов, Н. И. Париж (Парижский), пос.,… // 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, 1999. - Ч. 2: К-Я. – С. 75; В южноуральской
«столице Франции»: [«европейские» названия населённых пунктов области] / подгот. В.
Вериго // Вечерний Челябинск. - 2010. - № 6. – С. 8; Герасимова, Н. Г. Париж, село,… / Н. Г.
Герасимова, В. В. Поздеев // Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 5 / редкол.: К. Н.
Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 52-53; Нагайбакский район.
Челябинская область: тетрадь юного краеведа / авт.-сост. А. П. Моисеев. - Челябинск:
Абрис, 2012. - 36 с.; Париж (Челябинская область) [Электронный ресурс]. Википедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Париж_(Челябинская_область); Париж (Paris) история, достопримечательности, улицы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
челсити.рф/1094-париж-paris-история,-достопримечательности,-улицы; ПУТЕШЕСТВИЕ В

СТРАНУ НАГАЙБАКОВ – Туганайлар [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.tuganaylar.ru/tt/component/k2/item/303-puteshe-stvie-v-stranu-nagaybakov.html;
Поселок Нагайбакский [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://ncbs.chel.
muzkult.ru/poselki/.
175 лет со времени основания посёлка
Требиятский (Требия) (1842 г.). Относится к
Балканскому
сельскому
поселению
Нагайбакского муниципального района.
Расположен на берегу реки Гумбейки.
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. В Требии жили
переселенцы-казаки из Нагайбакской крепости Белебейского уезда Уфимской губернии
(150 семей). На ярмарку сюда съезжались торговцы не только с округи, но из дальних
мест. Продавали одежду, обувь, орудие труда, животных, арбузы, орехи, фрукты и другие
продукты. В 1895 году открыли Требиятское месторождение золота, где
золотопромышленником Рамеевым были основаны Балканские прииски. Работы
продолжалось до марта 1950 года, а затем прииск был закрыт, как нерентабельное
предприятие. В 9 км от посёлка находится древний курган, памятник природы областного
значения, диаметром 57 метров и высотой 6 метров, на вершине - триангуляционный
знак. На берегу Гумбейки, вблизи посёлка, находится ещё один памятник природы
областного значения - урочище Батыр-Тау. Достопримечательностью урочища является
флора: здесь встречаются растения, занесённые в Красную книгу (реликты, эндемы).
Урочище является опорным разрезом при геологическом картировании. В урочище
обнаружена стоянка древнего человека. Посёлок расположен в 243 км от Челябинска и 56
км от Магнитогорска. Лит.: Шувалов, Н. И. Требиятский, пос.,… // 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, 1999. - Ч. 2: К-Я. – С. 167;
Гриневич, Л. А. Требиятский, Требия, поселок / Л. А. Гриневич [и др.] // Челябинская
область: энциклопедия. В 7 т. Т. 6 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск:
Камен. пояс, 2008. - С. 559-560; Нагайбакский район. Челябинская область: тетрадь юного
краеведа / авт.-сост. А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2012. - 36 с.; Поселок
Нагайбакский [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ncbs.chel.muzkult. ru/poselki/.
175 лет со времени основания посёлка
Фершампенуаз (1842 г.), административного
центра Нагайбакского муниципального района и
Фершампенуазского сельского поселения.
Название посёлку дано в память победного
сражения, когда русско-австрийская кавалерия
разгромила французскую пехоту у селения ФерШампенуаз, расположенного в 120 км восточнее
Парижа (25 марта 1814 года). Село расположено
на левом и правом берегах реки Гумбейка.
Вокруг расположены озера Башкирское, Долгое,
Кривое. Расстояние до Челябинска – 260 км, Магнитогорска – 60 км. Ближайшая
железнодорожная станция Гумбейка – в 35 км, Буранная – в 40 км. На 2016 год в посёлке
проживало 4 947 человек, представителей 12 национальностей. В состав
Фершампенуазского сельского поселения входят: Фершампенуаз
- административный
центр, деревня Слюда и 3 посёлка – Знаменка, Курганный и Рассвет. В Фершампенуазе
находится частный музей камня краеведа и геолога А. М. Маторы (занимает помещение

двухэтажного коттеджа, в саду камней под открытым небом расположены минералы в
первозданном виде, в каком они встречаются в природе, а в помещении – мелкие камни
и поделки из камней). Также есть Нагайбакский районный историко-краеведческий музей,
расположенный в старинном доме, построенном в 1860-х годах отставным офицером
Оренбургского казачьего войска Ф. И. Никитиным и картинная галерея с домом ремёсел
(расположена в старом деревянном доме, построенном в 1913 году). Из известных
уроженцев Фершампенуаза - советский и российский оперный певец, народный артист
СССР Л. А. Сметанников. Лит.: Шувалов, Н. И.
Фершампенуаз, с.,… // 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, 1999. - Ч. 2: К-Я. – С. 196; Ишимов, В. А.
Фершампенуаз, село,… / В. А. Ишимов [и др.] //
Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 6 /
редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. - Челябинск:
Камен. пояс, 2008. - С. 866-867; Вериго, В. Камни
Фершампенуаза [у А. М. Маторы] // Вечерний
Челябинск. - 2010. - № 78. - С. 12; Европа - Южный
Урал: вариации на тему 200-летия Отечественной войны 1812 года / подгот. фото Б.
Каулин, А. Кондратюк, М. Фонотов, дизайн С. Сафьянов // Челябинский рабочий. - 2012. № 205. - С. 7; Нагайбакский район. Челябинская область: тетрадь юного краеведа / авт.сост. А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2012. - 36 с.; Фершампенуаз (Челябинская
область)
[Электронный
ресурс].
Википедия.
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фершампенуазское_сельское_
поселение;
Село
Фершампенуаз
—
Наш
Урал
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://nashural.ru/mesta/chelyabinskaya-oblast/fershampenuaz/; ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ
НАГАЙБАКОВ – Туганайлар [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
tuganaylar.ru/tt/component/k2/item/303-puteshestvie-v-stranu-nagaybakov.html;
Поселок
Нагайбакский [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ncbs.chel.muzkult.ru/ poselki/.
115 лет со дня основания села Агаповка
(1902 г.), казаками-переселенцами из станицы
Нижнеозёрной Оренбургской губернии, ныне
административного центра Агаповского сельского
поселения и Агаповского муниципального
района.
Административный
статус
поселения
несколько раз менялся: до 1906 года это был
хутор Красный Яр, в 1906-1942 – посёлок
Агаповский, названный в честь генераллейтенанта П. О. Агапова, в 1942-1991 – рабочий
посёлок (посёлок городского типа), с 1991 – село. Расположено в центральной части
района, на левом берегу реки Урал, в 16 км к юго-западу от железнодорожной станции
Буранная, в 256 км к юго-западу от Челябинска и в 15 км к юго-востоку от Магнитогорска,
в месте слияния рек Сухая и Урал. Население на 2016 год – 7 312 человек. В Агаповке
располагаются: известняково-доломитовое производство ММК (добыча известняка) с
карьероуправлением, доломитово-обжиговая фабрика, Магнитогорский участок ЧМК и
другие предприятия. С 1987 года в Агаповке действует районный краеведческий музей. О
селе есть упоминания в кинематографе: один из продюсеров телесериала «Универ» В.
Дусмухаметов родился в селе Агаповка. Персонаж сериала Кузя часто вспоминает о
родной Агаповке, в которой «родился». В телесериале «Студенты» герой Владимир Квакуша
тоже приехал из Агаповки, а в одной из серий скетч-шоу «6 кадров» действие якобы
происходило на выезде из Агаповки. Лит.: Агаповка: от Красного яра до Жохова сада. Агаповка, 2007. - 167 с.: ил.; Агаповка, село,… / по мат. М. В. Бобылевой [и др.] //

Челябинская область: энциклопедия. В 7 т. Т. 1 / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. Челябинск: Камен. пояс, 2008. - С. 41-42; Фонотов, М. Агаповка: с Агаповкой все ясно: был
человек по фамилии Агапов, от него и название хутора, поселка, а теперь - районного
центра // Челябинский рабочий. - 2014. - № 5. - С. 26; Агаповка [Электронный ресурс].
Википедия. – Режим доступа: https://ru. wikipedia.org/wiki/Агаповка; Село Агаповка
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://chel-portal.ru/?id=
130&site=encyclopedia&t=agapovka; Агаповка [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://chel-portal.ru/?id=130&site=encyclopedia&t=agapovka;%20http://челсити.рф/1090агаповка.
110 лет со времени основания города Копейска
(1907 г.) – административного центра Копейского
городского округа.
История города началась на месте основания
посёлка Тугайкуль (Тугайкульский), первое документальное
упоминание о котором датируется 24 апреля 1810 года.
Вблизи этого посёлка (ныне исторической части Копейска)
началась промышленная разработка угля купцом И. Н.
Ашаниным и возникла группа рабочих посёлков на месте
Челябинских каменноугольных копей. В 1907 году
открылась первая угольная шахта «Екатерина», названная в
честь жены И. Н. Ашанина. Посёлок, объединивший
маленькие рабочие посёлки, первоначально назывался
Копи, Челябкопи. Городом стал с 1933 года, а статус города
областного значения присвоен 21 ноября 1996. В состав
Копейского городского округа, кроме самого города Копейска, входят сёла Калачёво и
Синеглазово, посёлок Заозёрный и ещё 21 посёлок. Копейск расположен на юге ЗападноСибирской равнины, в 20 км от Челябинска, а в его юго-восточной части граничит с
Челябинском и входит в состав агломерации Большой Челябинск. Копейск –
многонациональный город, основная часть жителей – русские. Население в 2016 году 146 146 человек. До 1990-х годов основными отраслями экономики города были
угледобывающая промышленность (шахты «Капитальная», «Комсомольская», «Красная
Горнячка» и «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:
зарегистрировано более 1 000 промышленных предприятий и более 7 000 частных
предпринимателей. Активно ведётся строительство жилья. Копейск является пятым по
величине городом Челябинской области и единственным, имеющем высокую награду –
орден Красного Знамени за героизм шахтёров в годы Гражданской войны (1925 г.). В
городе есть музей истории народного образования и краеведческий музей. В сентябре
2013 года город получил всероссийскую известность: в течение четырёх лет «Копейский
рабочий» публиковал фотографии мировых звёзд кинематографа с газетой «Копейский
рабочий» в руках. Такое не удавалось сделать ни одной российской газете. Лит.: Копейск,…
// Города России: энциклопедия / под ред. Г. М. Лаппо. - Москва: Большая Российская
энциклопедия, 2003. – С. 209; Город Копейск / авт. текста Г. А. Туник // 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. - Копейск: Копейский рабочий,
2004. - 81 с.; Поздеев, В. В. Копейск, город, 100 лет со времени основания // Календарь
знаменательных и памятных дат, Челябинская область, 2007 / сост.: И. Н. Пережогина [и
др.]. – Челябинск, 2006. - С. 314-320; Для меня нет милей Малой родины моей: творческие
работы детей г. Копейска / сост. Т. С. Александрова. - Копейск: Крокус, 2007. - 32 с.;
Копейск: краткая энциклопедия / сост. Е. Л. Богуж [и др.]. - Челябинск: Книга, 2007. - 256 с.;
Копейск. 100 лет в истории Отечества: историко-краеведческое издание / общ. ред. С. А.

Баканов. - Челябинск: Абрис, 2007. - 128 с.; Тайна географических названий: 100-летию
Копейска посвящается / М. Александрова. Копейск, 2007. - 32 с.; Копейск,… / по мат. Э. Б.
Булатова [и др.] // Челябинская область:
энциклопедия. В 7 т. Т. 3 / редкол.: К. Н. Бочкарев
(гл. ред.) [и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2008. С. 382-387; Копейский городской округ.
Челябинская область: тетрадь юного краеведа /
авт.-сост. А. П. Моисеев. - Челябинск: Абрис, 2012.
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