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Челябинск известен далеко за пределами нашей страны. Богатая 
история и уникальное географическое положение. Промышленная 
мощь, а также памятное падение метеорита… 

Предлагаем калейдоскоп интересных фактов ко дню рождения 
Челябинска - удивительного города России, столицы Южного Урала. 

 

• Основателем Челябинска считается Тевкелев Кутлу-Мухаммед 
(по-русски Алексей Иванович) - татарский мурза (дворянин). Он 
построил на реке Миясе недалеко от урочища Челеби-Карагай 
Челябинскую крепость в 1736 году для защиты обозов от набегов 
кочевников. Первые поселенцы - казаки были набраны из 
крестьян Зауралья. Статус города Челябинск получил в 1781 
году. 

 До сих пор учёные озвучивают около 40 трактовок 
происхождения слова «Челябинск». Нет единой устоявшейся 
теории. В разные эпохи краеведы склонялись то к одной, то к 
другой версии. Например, Челябинск – Селеби-Карагай 

башкирское поселение в сосновом бору - «великое 
солнцеподобное хвойное дерево»; «Челяба» в переводе с 
башкирского: «яма», «кадушка» или «бадья»; от башкирской 
деревни Челябы, на месте которой была построена крепость; на 
месте урочища «Селябэ» (Челеби, Челяби); от названия речки 
Селябки, впадающей в реку Миасс; Челеби - тюркское имя 
человека, который здесь когда-то жил. Топоним Челябинск – 
производная от другого топонима - 
Челябский (Селябский) бор. 

 Челябинск - один из немногих 
мегаполисов в мире, единственный 
крупный город в России, в центре 
которого находится огромный самый 
настоящий реликтовый лес. Возраст 
леса превышает 10 тыс. лет. Он 
образовался после потепления и 
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отступления ледников. Челябинский городской бор площадью в 
12 квадратных километров на 92% состоит из древних сосен. 
Находится на «гранитной платформе», поэтому в бору можно 
встретить огромное количество карьеров, большинство из 
которых превратились в живописные пруды. Когда-то здесь 
велись активные разработки гранита. Самая высокая точка в 
челябинском бору – гора Монахи. С неё открывается 
живописный вид на лес. По мнению некоторых историков, здесь 
когда-то жили православные отшельники, поэтому гора получила 
такое название. На территории бора сейчас находится городской 
парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Лесной массив 
фактически находится в десяти минутах ходьбы от главной 
площади города. В годы войны бор хотели вырубить и построить 
здесь авиационный завод, но Сталин запретил. Ещё 30 лет 
назад в бору водились лоси. 

 Географически Челябинск расположен почти в самом центре 
Евразии и находится на границе между Уралом и Сибирью. 

 Город расположен на обеих берегах реки Миасс, причём 
западная «гранитная» часть города - относится к Уралу, а 
восточная находится в зоне осадочных пород и относится к 
Западной Сибири. Самой «символичной» границей между двумя 
географическими регионами является Ленинградский мост. Он 
соединяет «уральский» и «сибирский» берега реки Миасс. 
Строго по границе Урала и Сибири также проходит и автодорога 
«Меридиан». Так что фактически жители Тракторозаводского и 
Ленинского районов города - сибиряки, а все остальные 
челябинцы – уральцы. При этом многие несколько раз в день 
«путешествуют» из Урала в Сибирь и обратно не выезжая из 
города. 

 В Челябинске есть мост, который является ровесником города, 
историческим местом в 
центре города, где была 
заложена Челябинская 
крепость. Он соединяет 
берега реки Миасс, 
центральную и заречную 
части города, Уфимский и 
Екатеринбургский тракты. 
Мост, который сегодня 

называют и Кировским, и Троицким, много раз перестраивался. 
 Древние «челябинцы» жили на территории, которую занимает 

современный Тракторозаводской район. Между Первым и 
Вторым озёрами более 100 лет назад нашли следы стоянки 
каменного века. 
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 Центральный район – один из семи административных районов 
Челябинска. Официальная дата его создания - 10 ноября 1961 
года, но исторически это самый старый район города. С 1935 до 
1961 года именовался Сталинским. В настоящее время занимает 
центральную и западную часть города. 

 Заячий (Собачий) остров на реке 
Миасс в центре города недалеко от 
филармонии в первой трети ХХ века 
был популярным местом отдыха 
горожан. Здесь были парк, ресторан, 
летняя эстрада, лодочная станция. 

 Челябинское озеро Смолино 

представляет собой последний 
кусочек древнего океана. Согласно 
гипотезам учёных, прибрежная 
зона древнего океана проходила 
по территории Челябинска. 
Десятки миллионов лет назад 
часть воды из озера исчезла под 
влиянием различных 

тектонических процессов. Оставшаяся стала солёной. 
Считалось, что она обладает целебными свойствами. В начале 
ХХ века водоём жители называли «наше Челябинской море» или 
«морцо». Озеро расположено на южной окраине Челябинска. Его 
юго-западная часть относится к Советскому району, а северо-
восточная - к Ленинскому. Водоём находится в окружении 
нескольких садоводческих товариществ, небольших посёлков и 
многоэтажных жилых застроек. Сейчас вода в озере почти 
пресная. 

 Среди всех городов-миллионников России Челябинск является 
одним из самых компактных по площади – 500 кв. км., 16-й по 
занимаемой площади город Российской Федерации. Площадь 
города больше площади целого государства - Княжества 
Андорра (467 кв. км.). 

 Около 200 лет назад на окраине современного Челябинска 
располагались казацкие посёлки. Сейчас это территория одного 
из семи районов города – Советского. 

 Первый каменный храм был заложен в Челябинской крепости в 
середине XVIII века - 23 марта 1748 года. Он стал главным 
собором Исетской провинции. 

 Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в 
Ленинском районе - одно из немногих церковных сооружений 
города, сохранившихся до наших дней. В 1864 году на подворье 
Одигитриевского женского монастыря близ Челябинска был 
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освящён храм во имя Святителя Николая. Сегодня это храм 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 

 Первым городом мира, где научились противостоять 
«сибирской язве» был Челябинск. В Россию в конце XVIII века 
страшная болезнь через Сибирь захватила Урал. Особо 
пострадали челябинцы. В 1786 году из Санкт-Петербурга в 
Челябинск приехали лекарь Семён Андриевский и его помощник 
Василий Жуковский. Андриевский впервые в истории мировой 
медицины принял решение заразить себя этой болезнью. Он 
ввёл себе кровь носителя инфекции и на протяжении нескольких 
месяцев вместе с Василием Жуковским вёл «скорбный дневник» 
(историю болезни). В итоге удалось не только обнаружить 
причину возникновения инфекции (от животного к человеку), но и 
придумать способ лечения, который спас жизни сотен тысяч 
людей. Василий Жуковский, который внёс не меньший вклад в 
изучение смертельной болезни, здесь остался и прожил в 
Челябинске около 50 лет, став одним из ключевых 
общественных деятелей. Его сын Иван, позже стал челябинским 
городничим. Сохранился дом Жуковских (ул. Труда, 88). В 
Челябинске один из скверов носит имя Андриевского. 

  На первом гербе Челябинска 1782 года в верхней части была 
изображена бегущая куница. Пушистая хищница 
символизировала развитие пушных промыслов 
на Урале и принадлежность Челябинска к 
Уфимскому наместничеству. В нижней части 
герба был изображён верблюд, который 
сохранился и на современном гербе города, как 
своеобразное напоминание о проходившем по 
склонам Уральских гор от Перми до самой Индии 
древнем торговом пути. Верблюд – символ 

торговли, прокладывания новых путей и караванных троп. 
Сегодня верблюда можно увидеть лишь в челябинском зоопарке. 

 К середине XIX столетия город занимал прочное место в 
ярмарочной торговле Урала. 

 Челябинская биржа конца XIX века была первая в России по 
торговле хлебом и вторая в Российской империи площадка для 
сделок с импортным чаем. 

 В 1872 году в городе появился первый телеграф, а в 1906 году 
открылась первая городская телефонная станция. 

 Открытие в Челябинске публичной библиотеки было подарком 
городу в честь венчания Николая II с принцессой Алисой 
Гессенской в 1894 году. Построенное в 1961 году здание 
современной «публички» должно было стать одним из десятка 
строений в таком же стиле, которые бы образовали научный 
городок в центре города. Но проект остался не реализованным. 
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 Со строительством Транссибирской дороги, соединившей город 
с европейской частью России и Сибирью, за Челябинском 
закрепилось неофициальное почётное название «Ворота в 
Сибирь». 

 За быстрый рост на рубеже XIX-XX веков, схожий с 
американскими городами, Челябинск иногда называли 
«Зауральский Чикаго». 

 В 1914 году в Челябинске началось строительство элеватора, 
который стал символом города. Здание 
примечательной архитектуры было поставлено 
на высокой точке Челябинска, откуда его силуэт 
был виден со всех сторон. Оно напоминало 
небоскреб, поднимающийся над массивами одно-
, двух-, трехэтажной застройки. Вокруг него была 
рыночная площадь, считавшаяся центром 
города. В начале 70-х годов элеватор прекратил 
свою работу. Сейчас вокруг него стоянка и 

лесопилка. Огромное здание высотой около семи-восьми этажей 
медленно разрушается. 

 В 1902 году молодой Иосиф Сталин 
(Джугашвили) два дня провёл в челябинской 
тюрьме - пересылочном пункте для 
заключённых. А после отправился по этапу - в 
Сибирь. Тюрьма, в которой сидел будущий 
руководитель страны, находится в самом 
центре Челябинска - это здание, несколько 
перестроенное, принадлежит сейчас 
Законодательному Собранию Челябинской 
области. 

 В годы первой мировой войны работал в 
челябинской газете «Степная коммуна» чешский 
писатель Ярослав Гашек, автор известного на 
весь мир романа «Похождения бравого солдата 
Швейка». В Челябинске одна из библиотек носит 
его имя. 

• В доме купца М.Ф. Валеева, где сейчас находится магазин 
«Молодежная мода» на улице Кирова, во 
время Гражданской войны несколько раз 
была ставка Верховного 
главнокомандующего Русской армией 
адмирала Александра Колчака. 

•  
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 С Челябинском связано имя Осипа Шора, известного 
авантюриста, с биографии которого 
советские писатели И. Ильф и Е. Петров 
списали похождения своего знаменитого 
великого комбинатора Остапа Бендера в 
дилогии «12 стульев» и «Золотой телёнок». 
Как получилось, что Осип Шор несколько 
лет прожил в Челябинске? В 1931 году (по 

другим данным в 1934) по приглашению своего друга-одессита, 
директора ЧТЗ Василия Ильичева Осип Шор приехал в 
Челябинск на строительство тракторного завода. Он стал одним 
из помощников директора по снабжению. Но поработал недолго 
и. уехал обратно в Москву. 

 Челябинск за свою историю мог дважды поменять своё 
название. В 1931 году Челябинск хотели переименовать в город 
Коба, в честь главной подпольной клички Иосифа Сталина, 
руководителя страны. В сентябре 1936 года руководство города 
обратилось к И.В. Сталину с просьбой о переименовании 
Челябинска в город Кагановичград, в честь наркома путей 
сообщения и тяжёлой промышленности Лазаря Кагановича 
перед его приездом на Южный Урал. Однако на это Сталин 
ответил отказом. Челябинск остался Челябинском. 

 Первый пассажирский самолёт «Юнкерс-13» («Ю-13») сел в 
Челябинске на аэродроме ДОСААФ, 
рядом с посёлком Аэродромный 15 
августа 1930 года. Он выполнял рейс 
Свердловск – Челябинск – 
Магнитогорск. С 1932 года стали 
доступны прямые полёты в Москву. 
Аэропорт размешался на северо-
западной окраине города. Сейчас это 

перекрёсток улиц Косарева и Красного Урала. 
 17 января 1934 была образована Челябинская область. 

Челябинск стал областным центром. 
 Дом на проспекте Ленина, 15 в 

Тракторозаводском районе, около 
Комсомольской площади, называют 
«испанским», потому что здесь в 1930-е 
годы было прописано много участников 
войны с фашистами в Испании. 

 Во время Великой Отечественной войны 
численность населения Челябинска увеличилась в 2,5 раза - 
сюда эвакуировали множество людей и промышленных 
предприятий. В тыловом Челябинске производилось много 
бронетехники, оборонной продукции, поэтому город получил 
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неофициальное название «Танкоград». К концу войны в каждом 
третьем военном самолёте или танке присутствовала 
челябинская сталь. В 2015 году Челябинск удостоен звания 
«Город трудовой доблести и славы». С 2016 года в Челябинской 
области отмечается памятная дата: 6 октября - День героев 
Танкограда. 2 июля 2020 года почётное звание «Город трудовой 
доблести» было присвоено двадцати городам Российской 
Федерации, среди них – Челябинску. 

 Челябинск находился в списке 20 российских городов, которые 
Америка после Второй Мировой войны хотела подвергнуть 
атомной бомбардировке. 

 Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 
образован на территории челябинского бора в 1936 году. На 
территории парка в 1941 году была построена одна из первых в 
СССР детских железных дорог – Малая детская железная 
дорога. Однако из-за начала Великой Отечественной войны её 
открытие пришлось отложить. Только в 1949 году по детской 
железной дороге прошёл первый поезд. Кондукторами, 
машинистами, ревизорами, стрелочниками и даже дикторами 
здесь и по сей день «работают» исключительно специально 
подготовленные школьники. 

 В 1952 году появился в Челябинске первый автосалон с 
незатейливым названием «Автомобили». 

 13 октября 1976 года в ЗАГСе Центрального района Челябинска 
были зарегистрированы миллионные жители города - Костя 
Яковлев, Лена Манюкина, Игорь Носков. 

 В конце ХХ века статус города-миллионника позволил 
мегаполису рассчитывать на строительство метрополитена. 
Соответствующие работы начались в 1992-м году, через 12 лет 
они были заморожены. Так что, подземка в границах областного 
центра до сих пор не появилась. 

 Челябинск - крупный промышленный и культурный центр с 
населением более 1 млн. человек - седьмой по количеству 
жителей. Тут живёт почти вдвое больше людей, чем, например, 
во всей Черногории. По общим объёмам промышленного 
производства Челябинск занимает 13-е место в России. Основу 
местной экономики составляет металлургия и машиностроение. 

 Металлургический район образован в 1946 году. Район похож 
на отдельный маленький город 
рядом с мегаполисом. Особый статус 
района потому, что 
металлургический завод строился в 
отдалении от Челябинска. Самой 
красивой первостроители ЧМЗ 
считали улицу Социалистическую за 
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необычную архитектуру жилых домов, напоминающих уголок 
Германии или Голландии с типичной для них архитектурой. Этот 
квартал называют «немецким» или «баварским» и в 2017 году 
дома признали выявленными объектами 
культурного наследия. 

 Первый в России цех «белой 
металлургии» открыт на Челябинском 
трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) в июле 
2010 года. Этот цех включён журналом 
«Forbes» в число самых красивых 
промышленных объектов современной 
России. 

 Челябинский торговый центр считается одним из шедевров 
мировой архитектуры XX века. 
Главная особенность здания в том, 
что оно как будто парит в воздухе. В 
центре нет ни одной опоры, и 
огромный купол, который весит более 
5 тыс. тонн, держится только на 
четырёх углах, которые, к тому же, 
способны двигаться в зависимости от 

перепадов температуры. 
 Здание, которое с 1982 года занимает 

государственный драматический 
Молодёжный театр, бывший Театр 
юного зрителя (ТЮЗ), находится на 
центральной площади города – 
площади Революции. Это здание - 
Народный дом, построено в 1903 году, 
имеет длинную историю. До 1917 года 
это был главный культурный центр с большим концертным 
залом, библиотекой-читальней и чайной. В здании проходили 
все значимые события города. По мнению архитекторов, 
строение является самым красивым в Челябинске. 

 В Челябинске почти полторы тысячи улиц. Каждая особенна по-
своему. Улица Кирова - одна из первых городских улиц, 
торговый центр старого Челябинска. Здесь сохранились десятки 
старинных купеческих домов. До революции 1917 года улица 
Труда называлась Сибирской - она вела сибирскую часть города 
в Сибирь. Проспект Ленина (бывшая улица Спартака) – главная 
улица города. На улице Салютной в Тракторозаводском районе 
расположен «Сад Победы». Но есть и такие улочки, о которых 
мало кто из челябинцев слышал. Это «улицы-призраки». 
Расположены они недалеко от центра города. На карте 
Советского района до сих пор много улиц, на которых осталось 
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по два-три, а часто уже и ни одного дома - улицы Торговая, 
Урицкого, Замятина, Лазаретная, Красной Молодёжи, 
Перовской, Морозовская, Восточно-Желябова, Газизуллина, 
Красный переулок. На улицах Тупик и Красных командиров 
все дома, кроме одного, заброшены и находятся в собственности 
ближайшего рынка «Перекресток». Длина улицы Тупик всего 53,8 
метра. В 1940 году улица Первое мая была протяжённостью от 
Набережной до проспекта Победы. В ХХ века здесь была 
ремесленная школа, мужское приходское училище, молитвенный 
дом старообрядцев, областной дом работников просвещения. До 
наших дней сохранилось только одно здание № 38, в котором 
находится Военная прокуратура гарнизона и Военный 
следственный отдел. На улице Лазаретная нет ни одного дома. 
Её длина всего 157 метров. Когда-то на ней стояли бараки для 
строителей Транссибирской магистрали, в начале прошлого века 
она была то ли переулком, то ли проспектом. В основу названия 
улицы Лазаретная лёг реальный лазарет, который располагался 
на Переселенческом пункте. Последние дома, относившиеся к 
ней, были снесены, сейчас осталась лишь проезжая часть. В 
настоящее время к улицам Лазаретной и Торговой не 
относится ни одно здание, хотя на картах города эти улицы пока 
обозначены. 

 В более чем 20 городах России и Украины есть улица 
Челябинская (в Москве, Волгограде, Казани, Киеве, Полтаве, 
Севастополе, Харькове и других). 

 Проспект Победы в Челябинске 
является одной из самых длинных улиц 
мира - превышает 12 километров. Улица 
образована 9 мая 1965 года. Ранее 
носила названия Солнечная и 
Выборная. 

 В 2000 году челябинские власти по 
инициативе музыканта Валерия 
Ярушина решили назвать одну из улиц 
в честь знаменитого музыканта Джона 
Леннона из группы «Битлз». Так в 
плане застройки Курчатовского района 
города должен был появиться 
Бульвар Джона Леннона. Но пока 
такой улицы в Челябинске нет. 
Пробный адресный указатель «висит» 

только в британском музее группы «Beatles» в Ливерпуле. 
 В начале XXI века появился ещё один не реализованный до сих 

пор проект: сделать улицу Чичерина длиной в 1300 метров под 
крышей. Эту идею челябинский бизнесмен Владимир 
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Спиридонов привёз из США: под навесом бы разместились 
пешеходные зоны, бутики. От идеи предприниматель до сих пор 
не отказался. 

 Улицы Челябинска в изобилии украшены необычными 
памятниками. На пешеходной Кировке, местном Арбате, есть 
скульптуры Левши, кокетки, щеголя, нищего, ямщика, погонщика 
верблюдов - мальчика с верблюдами, городового, саксофониста, 
художника возле зеркального мольберта. 

 Одна из главных достопримечательностей 
Челябинска – 12-метровый памятник «Сказ об 
Урале» на привокзальной площади. Кафтан 
Деда Мороза, в который монумент однажды 
нарядили в новогодние праздники, вошёл в 
Книгу рекордов Гиннеса – настолько он был 
велик. Кроме того, к памятнику прикрепили 74-
метровую бороду. 

 Челябинское колесо обозрения, диаметр которого достигает 73 
метра - третье по высоте в России и 
самое высокое в стране среди 
всесезонных. Этот круглогодичный 
аттракцион «Колесо обозрения» с 

тёплыми кабинками и климат-
контролем для посетителей запущен в 
центре Челябинска в январе 2017 года. 

 В 1980-е годы челябинские 
музыканты Анатолий Ольшанский и 
Владимир Устинов изобрели 
двенадцатиструнную гитару, где 
за каждой нейлоновой следовала 
металлическая струна. Необычную 
гитару назвали «Гран-Гитара». У 
инструмента одновременно 
джазовое и классическое звучание. 
Качество звука поразило британского музыканта, знаменитого 
участника группы «Битлз» Пола Маккартни. Он назвал её 
«инструментом XXI века», а позже стал и её соавтором – 
попросил челябинцев сделать ему точно такую же – только под 
левую руку. Когда все было готово, за гитарой Маккартни 
прислал личный самолёт. Спустя некоторое время челябинский 
инструмент получил официальный международный патент. В 
качестве изобретателей там значатся фамилии: Устинов, 
Ольшанский и… Маккартни. Гран-гитары до сих пор делают 
только вручную по специальным заказам. Инструмент получил 
широкое признание у лучших гитаристов планеты и популярен по 
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всему миру. В данный момент, специальные ГРАН-центры 
находятся в Москве, Праге (Чехия) и Вене (Австрия). 

 В 1947 году началась история одного из старейших хоккейных 
клубов страны - Челябинский «Трактор» (1947-1953 – 
«Дзержинец», 1953-1958 – «Авангард», с 1958 г. – «Трактор»). 

 Суровый местный климат закаляет челябинцев. Однажды был 
зафиксирован мороз в минус 49 градусов, а в самый жаркий день 
столбик термометра поднимался до +40. 

 Летом 2011 года 102 жителя Челябинска пострадали от утечки 
брома - техногенной аварии, произошедшей на 
железнодорожной станции Челябинск (в черте города). 

 15 февраля 2013 года над Челябинском пролетел крупный 
метеорит, разорвался в небе на 
высоте в 20 километров, разбросав 
множество осколков в окрестностях. 
Самый большой обломок метеорита 
весом в полтонны упал в озеро 
Чебаркуль. Ослепительное зарево, 
а затем оглушительный грохот 
вызвали разрушения во всех 
районах Челябинска. Тогда 

взрывная волна повредила более 7300 сооружений: были 
выбиты стекла в высотных жилых и офисных зданиях, 
обвалились потолки, рухнула стена одного из цехов цинкового 
завода. Примерно 1600 человек пострадали тем или иным 
образом. О Челябинске заговорили по всему миру. Обломок 
метеорита из озера Чебаркуль находится в экспозиции 
Челябинского исторического музея. 

  Челябинцы – люди с чувством юмора. К 
одной из стен кирпичного дома 
прикреплён стенд, на котором дано 
текстовое пояснение явлений погоды и 
на верёвке закреплён «кирпич 
предсказатель». Якобы самый обычный 
кирпич абсолютно точно, лучше всех 
метеорологов, показывает, какая сегодня 
погода. 

 13 сентября 2021 года – Челябинску 285 лет. 
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