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ГОРОДА И СЁЛА 

ФЕВРАЛЬ 

1 - 60 лет со времени присвоения рабочему посёлку Южноуральск, 

основанному в 1948 году, статуса города 

областного значения (1963 г.), с 2005 года - 

городского округа. В центральной части 

Челябинской области, в 90 км к югу от 

Челябинска, на берегу реки Увельки, 

расположен этот самый молодой и компактный 

город области. Но его история начинается ещё в 

середине XVIII века… Крепость, казачья станица, райцентр, где в середине 

XX века была построена ГРЭС, несколько промышленных предприятий. 

Современный Южноуральск занимает площадь 110,57 км². Протяжённость 

города - около 5 км в длину и 4,3 км в ширину, высота над уровнем моря 

около 238 метров. На 1 января 2022 года по численности населения (37,6 

тысяч) Южноуральск находился на 412-м месте из 1117 городов Российской 

Федерации. Город окружён смешанными лесами (берёза, осина, сосна). У 

северо-восточной окраины Южноуральска находится Кичигинский бор 

(ботанический памятник природы), у северной - Южноуральское 

водохранилище, образованное в месте слияния рек Кабанка и Увелька. На 

противоположных берегах водохранилища расположены ЮГРЭС и ЮГРЭС-

2. В Южноуральске находится знаменитый завод «Кристалл», на котором 

производится искусственный кварц, а энергетика, машиностроение и 

торговля являются доминирующими отраслями в городе. Недалеко от 

Южноуральска расположен аэродром Упрун – здесь проводятся учения 

спасателей, которые встречают возвращающиеся из космоса аппараты и 

космонавтов. 
 Лит.: Антипин, Н. От крепости до ГРЭС : какой музей Челябинской области 

поддерживает связь с космосом / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2019. - № 122. - С. 15 : фот. - 

(Музейный гид). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/116192/ (дата создания: 
20.12.2019), (дата пересмотра: 14.06.2022); Южноуральск, город, центр 

Южноуральского гор. округа / по мат. Г. Т. Баранникова [и др.]. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 534-538; 

Южноуральский городской округ. Челябинская область : тетрадь юного краеведа / 

авторы-составители: М. С. Гитис, С. О. Кирочкина, А. А. Сунцова. - Челябинск : Абрис, 

2007. - 32 с. : ил. - (Познай свой край). – Текст : непосредственный; Южноуральск / 

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

[сайт]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Южноуральск (дата обращение: 14.06.2022). 
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В мае исполняется: 

- 245 лет со времени основания города Куса и Кусинского литейно-

машиностроительного завода (1778 г.). 

Название города произошло от названия реки 

Куса, а история - началась с посёлка при 

чугуноплавильном и железоделательном заводе. В 

настоящее время это предприятие Кусинский 

литейно-машиностроительный завод. С 28 августа 

1928 года рабочий посёлок стал называться 

Кусинский Завод, а с 8 января 1943 года получил статус города районного 

значения. Куса -  небольшой город, расположен в горно-лесистой местности, 

в месте впадения реки Кусы в реку Ай, в 180 км к северо-западу от 

Челябинска. Ещё одно крупное предприятие в современной Кусе – завод 

точных технических камней (был эвакуирован сюда в 1942 году из 

Петергофа). 
 Лит.: Антипин, Н. Цветы победы : почему кусинское литье не уступало 

каслинскому / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // 

Южноурал. панорама. – Челябинск, 2019. - № 51. - С. 11 : фот. - (Музейный гид). - URL: 
https://up74.ru/articles/obshchestvo/110670/ (дата создания: 17.06.2019), (дата 

пересмотра: 14.06.2022); Вериго, В. Город черно-золотой лилии / В. Вериго. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Вечер. Челябинск. - 2013. - № 95. - С. 20 : 

фот. - (Семь чудес Урала). - URL: https://vecherka.su/ articles/society/16369/ (дата 

создания: 11.12.2013), (дата пересмотра: 14.06.2022); Куса, город районного значения (с 

8 янв. 1943), адм. центр Кусинского района и Кусинского гор. поселения / по мат. С. Ф. 

Николаева, А. И. Тапилина, В. И. Трофименко. – Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 616-618. 

 

ИЮНЬ 

4 (22.05) - 280 лет со времени основания города Троицк (1743 г.). 

Первоначально это была оборонительная крепость, 

основанная наместником Оренбургского края 

Иваном Неплюевым и получившая название по 

православному празднику дня Святой Троицы 

(Пятидесятницы), который приходился в тот год на 

22 мая (по старому стилю). Об этом событии 

напоминает установленная в городе памятная 

доска. Крепость стояла на главном караванном пути, которых проходил из 

Азии в Европу, и скоро Троицк превратился в крупный торговый центр. С 

середины XVIII века здесь проходила знаменитая Троицкая ярмарка. Город 

расположен на слиянии рек Уй (приток Тобола) и Увельки. Реки в черте 

города значительно шире, чем за городом, на них сооружено водохранилище 

для водоснабжения города и Троицкой ГРЭС. От Челябинска Троицк 

находится в 121 км на юг, в 225 км на северо-восток от Магнитогорска и на 

расстоянии около 6 км от границы с Казахстаном. Образует Троицкий 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/110670/
https://vecherka.su/%20articles/society/16369/
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городской округ. На 1 января 2022 года по численности населения (73421 

чел.) город находился на 229-м месте в России. Троицк - старинный 

купеческий город с особой архитектурой. С того времени в центре города 

сохранилось много купеческих особняков. Также до наших дней дошли 

торговые ряды, пассаж, купеческая гостиница, образцы русского деревянного 

зодчества и т.д. Это памятники архитектуры XVIII - XIX веков. 
Лит.: Аблина, Н. А. Путешествуя по столетиям... : Троицку 260 лет / Н. А. 

Аблина. - Челябинск : Челябинский Дом печати, 2003. - 88 с. : 24 цв. л. – Текст : 

непосредственный; Гизатуллин, Р. Н. Троицк, город : 270 лет со времени основания / Р. Н. 

Гизатуллин, Г. Х. Самигулов. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область, 2013 : [ежегодник] / Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения; составители: И. Н. 

Пережогина, О. В. Скребкова, Р. Р. Хайретдинова ; редактор О. Д. Суховилова [и др.]. - 

Челябинск : [б. и.], 2013. - С. 131-147; Троицк, город, адм. центр Троицкого гор. округа и 

Троицкого района / по мат. Р. Н. Гизатуллина [и др.]. – Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 584-591; Троицк - музей под открытым небом 

: путеводитель / составитель А. Ремпель. - Троицк : [б. и.], 2014. - 58, [1] с. : фот. – 

Текст : непосредственный; Троицкий городской округ. Челябинская область : тетрадь 

юного краеведа / автор-составитель О. Н. Кутепов. - Челябинск : Абрис, 2012. - 48 с. : ил. 

+ 1 контур. карта. - (Познай свой край). – Текст : непосредственный; Троицк 

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

электронный // Википедия : [сайт]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Троицк_ 

(Челябинская_область) (дата обращения: 14.06.2022). 

 

20 - 90 лет со времени образования рабочего посёлка Горняк (1933), 

одного из старейший и самых крупных в 

Копейском городском округе. Его 

протяжённость с севера на юг 9 км, с запада на 

восток – 3,6 км, удалённость от центра города - 

4 км (вплотную примыкает к северной окраине 

города). Возник посёлок ещё в 1908 году с 

закладкой первых угольных шахт 

промышленником Злоказовым. Отсюда и первое название посёлка – 

Злоказово. В 1929 года началась застройка посёлка первыми капитальными 

домами. Под строительство домов осушали болота. На территории посёлка 

находится озеро Вагановка, которое носит своё название по фамилии первой 

семьи, приехавшей в посёлок. С 1984 года посёлок состоит из трёх 

микрорайонов: Горняк (бывший посёлок Злоказово), посёлок бывшей шахты 

«Северная» (205-я) и Северный рудник. В 2004 году посёлок был исключён 

из числа административных единиц Челябинской области и его население 

учитывается в составе Копейского городского округа. 
 Лит.: Косолапова, В. А. Поселки как составная часть города : Горняк / В. А. 

Косолапова. – Текст : непосредственный // Косолапова, В. А. Родная улица моя : 

справочник улиц города Копейска / В. А. Косолапова. - Челябинск : Издательство Марины 

Волковой, 2013. – С. 275; Моисеев, А. П. Посёлок Горняк / А. П. Моисеев. – Текст : 

непосредственный // Копейский городской округ. Челябинская область : тетрадь юного 

краеведа / автор-составитель А. П. Моисеев. - Челябинск : Абрис, 2012. – С. 30; Моисеев, 

А. П. Горняк, поселок гор. типа (до 2004) / А. П. Моисеев, В. В. Поздеев, А. Ф. Шадрин. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Троицк_%20(Челябинская_область)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Троицк_%20(Челябинская_область)
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Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. 

Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 924; Поздеев, В. 

В. Горняк, рабочий поселок : 70 лет со времени образования / В. В. Поздеев. – Текст : 

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

2003 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; составители: И. 

Н. Пережокина [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 2002. – С. 95-96; Поселок Горняк / без авт. - 

Текст : непосредственный // Копейск. 100 лет в истории Отечества : историко-

краеведческое издание / под общей редакцией С. А. Баканова. - Челябинск : Абрис, 2007. – 

С. 108 : цв. фот.; Поселок Горняк города Копейска / без авт. - Текст : электронный // 

Сайт поселка Горняк города Копейска Челябинской области. - URL: 
https://historygornyak.ucoz.ru/index/0-2 (дата обращения: 14.06.2022); Шадрин, А. Ф. 

Горняк, поселок / А. Ф. Шадрин, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // Копейск : 

краткая энциклопедия / составители: Е. Л. Богуж [и др.]. - Челябинск : Книга, 2007. – С. 

40. 

 

В июне исполняется: 

- 280 лет со времени основания села Кизильское, посёлков 

Грязнушинский и Сыртинский (1743 г.) Кизильского 

муниципального района. Крепость Кизильская, недалеко от 

неё редуты Сыртинский и Грязнушинский были заложены 

первым губернатором Оренбургской губернии Иваном 

Ивановичем Неплюевым на правом берегу реки Яик (Урал), 

на сторожевой линии Троицк – Орск и стали частью 

Верхнеяицкой пограничной линии. Название крепости дали 

по названию реки Большой Кизил. Грязнушинский – по 

названию реки Грязнушки. В XIX веке в Кизильской 

крепости отбывали наказание декабристы Пётр Бестужев и Александр 

Горожанский, поэт и фольклорист Ян Чечот, в 1829 году крепость посетил 

немецкий учёный Александр Гумбольдт. В 1837 году в Сыртинском редуте 

побывали Цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр 

II со своим наставником поэтом Василием Жуковским. В 1891 году посёлок 

Сыртинский, станицу Кизильскую и посёлок Грязнушинский посетил 

будущий император Николай II. Кизильское конца XIX-начала XX века – это 

большая станица с населением около двух тысяч жителей. В настоящее время 

Кизильское - административный центр Кизильского района. Расположено на 

юге Челябинской области, в 530 км к юго-западу от Челябинска, в 105 км от 

Магнитогоска, в 18 км от железнодорожной станции Сибай. В Кизильском 

работает несколько предприятий: асфальтовый и маслодельный заводы и 

другие. Посёлок Грязнушинский расположен в южной части района, близ 

места впадения реки Грязнушки в реку Урал. Относится к Богдановскому 

сельскому поселению. Расстояние до административного центра села 

Богдановское - 14 км, до районного центра (села Кизильское) – 23 км. В 

окрестностях посёлка Грязнушинский расположены памятники природы: 

берёзовый лог на реке Урал (заросли берёзы естественного происхождения), 

геологический разрез каменно-угольных отложений, пещера Грязнушинская, 

гора Чека в 7 км северо-восточнее посёлка Грязнушинский. Посёлок 

https://historygornyak.ucoz.ru/index/0-2
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Сыртинский расположен в северо-западной части Кизильского района. Через 

посёлок протекает река Урал. Расстояние до районного центра, села 

Кизильское, 23 км. 
 Лит.: Грязнушинский / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст 

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

(дата обращения: 17.06.2022); Грязнушинский, поселок / Н. И Егорова [и др.]. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 996-997; История 

крепости Кизильской, редутов Сыртинский и Грязнушенский / без авт. – Текст : 

электронный // Официальный сайт администрации Кизильского муниципального района 

Челябинской области : [сайт]. - URL: https://www.kizil74.ru/politika-v-oblasti-kultury-i-

turizma/turizm/istoriya-kreposti-kizilskoi-redutov-syrtinskii-i-gryaznushenskii (дата обраще-

ния: 17.06.2022); Кизильское / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

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

обращения: 17.06.2022); Кизильское / по мат. С. В. Карсаковой [и др.]. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 193-194; Никулина, 

Е. Ю. Сыртинский, поселок, центр Сыртинского сел. поселения (Кизил. р-н) / Е. Ю. 

Никулина, В. В. Поздеев. - Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 6. – С. 374. 

 

- 230 лет со времени основания села Серпиевка (Ягуны) (1793 г.) - центра 

Серпиевского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района. Село 

находится в северо-западной части района, на берегу 

реки Сим, в предгорьях самых высоких вершин 

Южного Урала: Ямантау, Иремель, Большой Шелом. 

Крепостные крестьяне полковника П. А. Бекетова, 

доставленные из Серпейска Калужской губернии для работ на Усть-

Катавском заводе, основали село, которое около века именовалось Ново-

Серпиевкой. Переселенцев прозвали ягунами за то, что они местоимение 

«его» произносили как «яго». В непосредственной близости от села 

расположен Серпиевский пещерный комплекс, включающий в себя 15 

километровый участок верхнего течения реки Сим с пещерами Колокольная 

и Игнатьевская (объект природного, исторического и  культурного наследия 

Федерального значения. Здесь найдены наскальные рисунки эпохи 

палеолита, кости и зубы диких животных, фрагменты глиняной посуды). 

Стилизованный рисунок мамонта, скопированный с наскального рисунка из 

Игнатьевской пещеры, является официальным символом Катав-Ивановского 

района. 
 Лит.: Зенин, Н. А. Серпиевка, Якуны, село, центр Серпиевского сел. поселения 

(Катав-Иванов. р-н) / Н. А. Зенин, В. В. Поздеев, Л. Л. Пядышева. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 5. – С. 859; Село 

Серпиевка / без авт. – Текст : электронный // Челябинская область : [портал]. - URL: 
http://chel-portal.ru/enc/Serpievka (дата обращения: 14.06.2022); Серпиевка / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Серпиевка (дата обращения: 14.06.2022). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Грязнушинский
https://www.kizil74.ru/politika-v-oblasti-kultury-i-turizma/turizm/istoriya-kreposti-kizilskoi-redutov-syrtinskii-i-gryaznushenskii
https://www.kizil74.ru/politika-v-oblasti-kultury-i-turizma/turizm/istoriya-kreposti-kizilskoi-redutov-syrtinskii-i-gryaznushenskii
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кизильское
http://chel-portal.ru/enc/Serpievka
https://ru.wikipedia.org/wiki/Серпиевка


8 
 

ИЮЛЬ 

9 (27.06) - 325 лет со времени основания деревни Бурино (1698 г.), входит в 

состав Халитовского сельского поселения 

Кунашакского муниципального района. Небольшая 

деревня расположена в северо-восточной части 

района, на берегу озера Комкуль. В окрестностях 

много заболоченных озёр. По местной легенде, 

деревню основал Бурибай (в переводе - «глава 

волков»). В «Атласе Шадринского уезда» (начала XIX века) на этом месте 

указана деревня Кумкулова, Буры (Бурина) - у северо-восточного берега 

озера Кунгур, севернее - на западном берегу озера Маян - ещё одна деревня 

Бура. Во 2-й половине XIX века Бурино было центром Буринской волости. 

До районного центра, села Кунашак, расстояние от деревни Бурино - 34 км, 

до центра сельского поселения (села Халитово) – 9 км. 
 Лит.: Бурино (Челябинская область) / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki/Бурино_(Челябинская_область) (дата обращения: 14.06.2022); Зарипов, М. З. 

Бурино, деревня / М. З. Зарипов, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 540. 

 

АВГУСТ 

 

14 (01.08) - 280 лет со времени основания посёлка Спасский (1743 г.) 

Верхнеуральского муниципального района. 

Будущий посёлок был основан как редут на 

Оренбургской пограничной линии. К застройке 

редут Спасский был назначен в день Спаса 

Преображения (1 августа по старому стилю). По 

другим данным день застройки пришёлся на 6 

августа (19 августа) - на празднество Яблочного Спаса. В гарнизоне служили 

исетские казаки Чебаркульской крепости, они же стали и первыми жителями 

посёлка в начале 1800-х годов. По воспоминаниям старожилов, Спасский 

делился на две части: северная называлась Солдатск, а южная - Форштадт. 

Между двумя частями поселения пролегал небольшой Могильный лог. Возле 

него располагался сельский погост. Изначально на северной территории 

редута была выстроена солдатская казарма, и там располагался основной 

гарнизон, а на южной стороне построили крепость. Спустя много лет, когда 

государственная граница отошла далеко на восток, в Форштадте крепостные 

стены разобрали и там стали ставить дома казаки-переселенцы. Очень долго 

жители обоих половин посёлка враждовали между собой. Нередко, 

форштадцы и солдатчане устраивали между собой кулачные бои. В 1838 году 

Спасский редут стал называться посёлок - Спасская станица. Посёлок 

Спасский расположен в южной части Верхнеуральского района, на правом 

берегу Верхнеуральского водохранилища на реке Урал (Яик). Расстояние до 
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районного центра города Верхнеуральска 22 км. В состав административного 

центра Спасское сельское поселение в настоящее время входят 6 посёлков: 

Спасский, Ивановский, Нововоронинский, Сабановский, Новоозерный, 

Бабарыкинский. 
 Лит.: Бабак, О. С. Спасский, поселок, центр Спасского сел. поселения (Верхнеурал. 

р-н) / О. С. Бабак, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 6 – С. 225; Вериго, В. История длиною в три века / В. Вериго. – Текст : 

электронный // Южноуральский маршрут : [сайт]. - URL: http://marshrut74.ru/poselok-

spasskij/ (дата публикации: 26.03.2019), (дата обращения: 17.06.2022); Поселку 

Спасскому в Верхнеуральском районе исполнилось 270 лет / без авт. – Текст : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2013. - 21 авг. - URL: 
https://up74.ru/articles /obshchestvo/27238/ (дата обращения: 17.06.2022). 

 

28 (17.08) - 265 лет со времени основания города Усть-Катав (1758 г.). 

Город возник как посёлок при железоделательном заводе, 

основанном симбирскими купцами Иваном Мясниковым, 

Иваном и Яковом Твердышевыми при впадении реки Катав 

в реку Юрюзань. 28 августа 1942 года посёлок Усть-

Катавский завод был преобразован в город районного 

подчинения - Усть-Катавский завод, а с 1943 года стал 

Усть-Катавом. Городом областного подчинения считается с 

3 декабря 1979 года. В настоящее время является административным 

центром Усть-Катавского городского округа. На 1 января 2022 года по 

численности населения (21803 чел.) город находился на 635-м месте из 1117 

городов Российской Федерации. Усть-Катав расположен на западном склоне 

гор Южного Урала, в 260 км от Челябинска. Центр города окружён холмами. 

Через город проходит исторический ход Транссибирской железнодорожной 

магистрали и расположена железнодорожная станция Усть-Катав Южно-

Уральской железной дороги. 
 Лит.: Антипин, Н. Рельсы и вагоны истории : почему железные дороги берут 

свое начало в Усть-Катаве / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2019. - № 29. - С. 10 : фот. - 

(Музейный гид). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/109275/ (дата создания: 

05.04.2019), (дата пересмотра: 15.06.2022); Соколов, А. П. Краткая историческая 

справка об Усть-Катаве / А. П. Соколов, научный сотрудник МКУК «Историко-

краеведческий музей». – Текст : электронный // Краеведение города Усть-Катав : 

[сайт]. - URL: http://укго.рф/node/1 (дата обращения: 15.06.2022); Усть-Катав / 

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

[сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Усть-Катав (дата обращения: 15.06.2022); 

Усть-Катав : Челябинская область. Тетрадь юного краеведа / составители: М. С. 

Гитис, А. П. Моисеев. - Челябинск : АБРИС, 2004. - 32 с. : цв. ил. - (Познай свой край). – 

Текст : непосредственный; Усть-Катав, город, центр Усть-Катавского гор. округа / по 

мат. О. И. Логиновой, А. П. Соколова. – Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 794-797. 

 

 

 

http://marshrut74.ru/poselok-spasskij/
http://marshrut74.ru/poselok-spasskij/
https://up74.ru/articles%20/obshchestvo/27238/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/109275/
http://укго.рф/node/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Усть-Катав
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НОЯБРЬ 

 

10 (31.10) - 335 лет со времени основания села Багаряк (1688 г.). Получило 

своё название от реки Багаряк (приток Синары). Село - одно 

из первых русских поселений на территории Челябинской 

области, основано как Багарякская (Багаряцкая, Багарадская) 

слобода. Основатели слободы - драгуны Иван и Данил 

Кузнецы, крестьянин Панкрат Жданов. В 1920-х годах село 

стало центром Багарякского района (он упразднён в 1959 

году). Село находится в Каслинском муниципальном районе, 

в 65 км к северо-востоку от райцентра, города Касли и в 25 км 

к северо-западу от железнодорожной станции Нижняя. Со 

всех сторон окружено сосновым бором. Кроме основной территории к селу 

относится село Чупрово (на левом берегу реки Багаряк) и деревня Чертова 

(небольшое поселение в 1 км вниз по течению реки). В Багаряке работает 

комплексное сельскохозяйственное предприятие «Багаряк», есть и другие 

предприятия. 
 Лит.: Антипин, Н. Три века на Урале : топ-5 самых старых городов Челябинской 

области / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. 

панорама. – Челябинск, 2019. - № 14. - С. 12 : цв. фот. - (85 лет Челябинской области). - 

URL:https://up74.ru/articles/obshchestvo/108108/?fbclid=IwAR0ye-QYyToLam2X9RQClEDvo 

B4MmWHGMI5JHftfZJmhX3jM-ZewXUqbTLs (дата создания: 18.02.2019), (дата 

пересмотра: 15.06.2022); Багаряк / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – 

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

(дата обращения: 15.06.2022); Петухов, В. И. Багаряк, село, центр Багарякского сел. 

поселения (Касл. р-н) / В. И. Петухов, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 249-251; Поздеев, В. В. Багаряк, село : 320 лет 

со дня основания / В. В. Поздеев. - Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2008 : [ежегодник] / Челяб. обл. 

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

Л. А. Величкина]. - Челябинск : [б. и.], 2007. - С. 220-222; Самигулов, Г. «Вниз по речке 

Багаряку» : как строилось одно из самых старых русских сел на Южном Урале / Г. 

Самигулов. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – 

Челябинск, 2015. - № 15. - С. 11 : ил. - (Лики истории). - URL: https://up74.ru/articles 

/obshchestvo/25867/ (дата создания: 06.02.2015), (дата пересмотра: 15.06.2022). 

 

18 (07.11) - 250 лет со времени основания города Миасс (1773 г.), 

административного центра Миасского городского округа, 

города областного значения. Расположен на реке Миасс, у 

подножия Ильменских гор, в 96 км к западу от областного 

центра Челябинска. Миасский городской округ находится в 

центре материка Евразия, на восточном склоне Уральского 

хребта в долине реки Миасс. В окрестностях города 

расположена главная усадьба и бо́льшая часть Ильменского 

государственного минералогического заповедника. Миасс называют городом 

в золотой долине. Его прославили золотые самородки, богатые минералами 

недра Ильменских гор и автомобили «Урал». В 1824 году шихтмейстером 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/108108/?fbclid=IwAR0ye-QYyToLam2X9RQClEDvo%20B4MmWHGMI5JHftfZJmhX3jM-ZewXUqbTLs
https://up74.ru/articles/obshchestvo/108108/?fbclid=IwAR0ye-QYyToLam2X9RQClEDvo%20B4MmWHGMI5JHftfZJmhX3jM-ZewXUqbTLs
https://ru.wikipedia.org/wiki/Багаряк
https://up74.ru/articles%20/obshchestvo/25867/
https://up74.ru/articles%20/obshchestvo/25867/
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Меджером в окрестностях Миасса был открыт прииск Царево-

Александровский (в советское время его переименовали в Ленинский). Этот 

прииск во время путешествия по Уралу посетил император Александр I и сам 

попробовал добывать золото. В 1836 году в Миасской долине 

разрабатывались 54 рудника и 23 золотые россыпи. В 1842 году молодым 

старателем Никифором Сюткиным был найден крупнейший золотой 

самородок в России и мире, сохранившийся до наших дней (длина - 39 см, 

высота - 28 см, вес 36 кг 21 г). За форму самородок назвали «Большим 

треугольником» и он хранится в Алмазном фонде Кремля в Москве. Почти 

полвека миасская долина была главной золотой кладовой России. В 1926 

году Миасс получил статус города. В 1943 году на базе эвакуированного 

Московского автомобильного завода возник Уральский автомобильный завод 

(«УралАЗ», в наши дни автомобильный завод «Урал»). В 1950-е годы в 

Миасс из Златоуста перевели ракетное конструкторское бюро (СКБ-385), 

ныне Государственный ракетный центр «КБ им. академика В. П. Макеева»). 

Миасс - один из крупных городов Челябинской области. Город сильно 

растянут вдоль реки Миасс и горного хребта Ильмень-Тау. На 1 января 2022 

года по численности населения (151 472 чел.) город находился на 116-м 

месте из 1117 городов Российской Федерации. 
 Лит.: Антипин, Н. Рубель - любимой жене : какие тайны скрываются за 

стенами старинного здания в Миассе / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст 

: электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2018. - № 9. - С. 15 : фот. - 

(Музейный гид). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/100267/ (дата создания: 
01.02.2018), (дата пересмотра: 15.06.2022); Миасс : энциклопедический словарь / 

редактор Г. В. Губко. - Миасс : Геотур, 2003. - 576 с. : ил. – Текст : непосредственный; 

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

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

15.06.2022); Миасс, город обл. значения, центр Миасского гор. поселения (с 2005) / по 

мат. Н. Л. Асташовой [и др.]. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 4. – С. 258-266; Мой приветливый город Миасс : 225-летию посвящается / 

редактор Г. В. Губко. - Москва : Геотур, 1998. - 400 с. : ил. - Текст : непосредственный; 

Распопов, П. Город Миасс: история и достопримечательности / П. Распопов. – Текст : 

электронный // UraloVed.ru : [сайт]. - URL: https://uraloved.ru/miass (опубликовано: 

27.11.2018), (дата обращения: 15.06.2022). 

 

30 (19.11) - 265 лет со времени основания города Сатка (1758 г.). Город 

вырос из рабочего посёлка при Саткинском 

чугуноплавильном (металлургическом) заводе. 19 

ноября 1758 года в доменном цехе был получен 

первый чугун. Так родился завод и вместе с ним 

город Сатка, который расположен в северо-

западной части Челябинской области, в 176 км от 

Челябинска и в 60 км от города Златоуст. 

Название - от рек Большая и Малая Сатка, в месте слияния которых он 

находится. В 1928 году Сатка стала посёлком городского типа, в 1937 - 

городом районного, а 17 октября 1957 года - областного подчинения. С 1996 

года Сатка - город областного значения, с 2005 - административный центр 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/100267/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миасс
https://uraloved.ru/miass
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Саткинского района и Саткинского городского поселения. На 1 января 2022 

года по численности населения (41 309 чел.) город находился на 377-м месте 

из 1117 городов Российской Федерации. 
 Лит.: Горное сердце края : исторические, культурные, природные достопримеча-

тельности Саткинского района / составитель А. П. Моисеев. - Челябинск : Рифей, 1994. - 

200 с. : фот. - (Заповедные уголки Южноуралья). – Текст : непосредственный; Нескучное 

путешествие с дедом Саткознаем / [автор текста Л. С. Ежова]. - Челябинск : Книга, 

2008. - 128 с. : ил. – Текст : непосредственный; Сатка / материал из Википедии - 

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

wikipedia.org/wiki/Сатка (дата обращения: 15.06.2022); Сатка, город, адм. центр 

Саткинского района и Саткинского гор. поселения / по мат. О. Л. Беляевой [и др.]. – 

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

Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 5. – С. 761-763. 

 

В ноябре исполняется: 

 

- 265 лет со времени основания города Юрюзань (1758 г.). Город 

начинался с посёлка при металлургическом (молотовом) 

заводе, построенном сибирскими промышленниками Иваном 

Твердышевым и Иваном Мясниковым на берегу реки 

Юрюзани для перековки катавского чугуна. 

Железоделательный завод получил название Юрюзань-

Ивановский (по названию реки и именам владельцев), был 

одним из самых крупных на Урале, но действовал до 1908 

года. С конца XIX века рабочий посёлок назывался 

Юрюзанский Завод. Своё современное название - Юрюзань - 

посёлок получил в 1928 году, а с 18 июня 1943 года стал городом районного 

подчинения. В настоящее время является административным центром 

Юрюзанского городского поселения в Катав-Ивановском муниципальном 

районе. Находится в 296 км к западу от Челябинска и в 19 км к северо-

востоку от районного центра города Катав-Ивановск. На 1 января 2022 года 

по численности населения (10908 чел.) Юрюзань находился на 898-м месте 

из 1117 городов Российской Федерации. На градообразующем предприятии, 

Юрюзанском механическом заводе (ЮМЗ), с 1960 года производили 

бытовые электрохолодильники «Юрюзань» (в 2005 году выпущено более 5 

млн) и другую продукцию. В настоящее время на территории завода - 

несколько самостоятельных предприятий. В городе находится Юрюзанское 

водохранилище и ГРЭС. Рельеф окрестностей гористый (западные склоны 

Уральского хребта). 
 Лит.: Сурин, Л. Н. Юрюзань, город, центр Юрюзанского гор. поселения (Катав-

Иванов. р-н) / Л. Н. Сурин. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 7. – С. 581-583; Юрюзань (город) / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki/Юрюзань_(город) (дата обращения: 16.06.2022). 
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В 2023 году исполняется: 

- 285 лет со времени основания посёлка Карагайский (1738 г.) в 

Верхнеуральском муниципальном районе, административного центра 

Карагайского сельского поселения. Расположен на берегу озера Карагайское. 

Расстояние до районного центра города Верхнеуральска 35 км. Посёлок 

окружён берёзовыми и сосновыми лесами, в 2 км к востоку расположен 

Карагайский бор (ботанический памятник природы регионального значения с 

1969 года). История посёлка связана с заложенной на этом месте в августе 

1738 года, на развилке древних дорог, при впадении Белого ручья в озеро 

Уклы-Карагай (Аклы) крепости Углу-Карагайская. В 1800 году крепость 

получила статус казачьей станицы и переименована в Карагайскую (по 

соседнему бору). В 1976 году рядом с посёлком построен дом отдыха (с 1997 

года пансионат с лечением) «Карагайский бор», в котором работает часть 

местного населения. 
 Лит.: Бабак, О. С. Карагайский, поселок, центр Карагайского сел. поселения 

(Верхнеурал. р-н) / О. С. Бабак, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 89. 

 

- 280 лет со времени основания посёлка Янгельский (1743 г.) Агаповского 

муниципального района. Посёлок считается 

самым первыми и самым старым населённым 

пунктом района. Посёлок Янгельский был 

основан после 1823 года на месте Янгельского 

редута станицы Магнитной - военного пост-

редута Верхнеяицкой пограничной линии. В 

настоящее время посёлок является административным центром Янгельского 

сельского поселения. Находится на юго-западе Челябинской области, на 

правом берегу реки Урал, вблизи места впадения в неё реки Янгелька, в 25 

км юго-западу от районного центра, села Агаповка и в 37 км от города 

Магнитогорска, на высоте 330 метров над уровнем моря. В настоящее время 

в Янгельское сельское поселение входят три населённых пункта: посёлки 

Янгельский и Новоянгелька, жд. станция Пещерная. 
 Лит.: Козлов, Ю. Я. Янгельский, поселок, центр Янгельского сел. поселения 

(Агапов. р-н) / Ю. Я. Козлов, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 603-604; Янгельский / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki/Янгельский (дата обращения: 16.06.2022). 

 

- 280 лет со времени основания села Каракульское, посёлков 

Крутоярский и Березовский (1743 г.) 

Октябрьского муниципального района. Эти 

населённые пункты возникли на месте крепостей 

(Каракульской и Крупоярской) и Березовского 

редута. Крутоярская крепость была заложена под 
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руководством Ивана Ивановича Неплюева, как один из опорных пунктов 

Нижне-Уйской (Звериноголовской) дистанции Уйской пограничной линии, 

входившей в состав Оренбургской пограничной укреплённой линии. Село 

Караку́льское - административный центр Каракульского сельского 

поселения. В 1935-1959 годах было центром Каракульского района. Село 

расположено на реке Уй, в южной части района, на границе с Казахстаном. 

Расстояние до районного центра, села Октябрьское, 52 км. На реке построен 

Каракульский пруд. Посёлок Крутоярский - административный центр 

Крутоярского сельского поселения. Расположен на границе с Казахстаном, на 

левом берегу реки Уй. Расстояние до села Октябрьское - 42 км. Ближайшие 

населённые пункты - посёлок Петровский и деревня Быково. Посёлок 

Берёзовский входит в состав Уйско-Чебаркульского сельского поселения. 

Расположен в юго-восточной части района на границе с Казахстаном, в месте 

слияния рек Уй и Тогузак. Расстояние до села Октябрьское - 66 км. В 

окрестностях посёлка есть несколько мелких озёр. 
 Лит.: Берёзовский (Челябинская область) / материал из Википедии - свободной 

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

wiki/Берёзовский_(Челябинская_область) (дата обращения: 16.06.2022); Каракульское / 

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

[сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Каракульское (дата обращения: 16.06.2022); 

Кагляк, Л. В. Крутоярский, поселок, центр Крутоярского сел. поселения (Окт. р-н) / Л. В. 

Кагляк, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 3. – С. 522-523; Кочман, Т. И. Берёзовский, поселок / Т. И. Кочман, В. В. 

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

редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 

376; Крутоярский (Челябинская область) / материал из Википедии - свободной 

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

wiki/Крутоярский_(Челябинская_область) (дата обращения: 16.06.2022);Тимофеева, Н. 

И. Каракульское, село, центр Каракульского сел. поселения (Окт. р-н) / Н. И. Тимофеева, 

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

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

92-93. 

 

- 280 лет со времени основания села Нижняя Санарка (1743 г.) Троицкого 

муниципального района. Основано на месте 

одного из бывших Санарских фортов. После 1826 

года сюда заселялись потомки белопахотных 

солдат - переселенцев с Закамской линии. 

Первоначальное название - станица Санарская-2. 

Во второй половине XIX века относилась к 

станице Кособродской. Нижняя Санарка находится на юге Челябинской 

области, рядом с российско-казахстанской границей, на реке Санарка 

(отсюда и название села), в центральной части Троицкого района. Ныне село 

- административный центр Нижнесанарского сельского поселения, которое 

объединяет на своей территории сельские населённые пункты: село Нижняя 

Санарка и посёлки: Белокаменка, Берлин, Осиповка, Уразаевский, 

Херсонский, Чкалова, Ягодный. Ближайший город - Троицк - в 25 км, до 

https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Берёзовский_(Челябинская_область)
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Берёзовский_(Челябинская_область)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каракульское
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Крутоярский_(Челябинская_область)
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Крутоярский_(Челябинская_область)
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Челябинска 153 км, Магнитогорска - 191 км. В Нижней Санарке есть 

предприятие добывающей и обрабатывающей промышленности ООО 

«Санарский гранит», сельхозпредприятие ООО «Нижняя Санарка», мини-

молокозавод в кооперативе «Молочный мир». На 1 июня 2022 года по оценке 

Федеральной службы государственной статистики численность населения 

(постоянных жителей) села Нижняя Санарка составляет 1014 человек. 
 Лит.: Нижнесанарское сельское поселение / без авт. – Текст : электронный // 

Официальный сайт Троицкого муниципального района Челябинской области : [сайт]. - 

URL: https://troitsk-rayon.eps74.ru/htmlpages/Show/settlements/Nizhnesanarskoeselskoepose 

leni (дата обращения: 17.06.2022); Нижняя Санарка / материал из Википедии - свободной 

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

wiki/Нижняя_Санарка (дата обращения: 17.06.2022); Поздеев, В. В. Нижняя Санарка, 

село, центр Нижнесанарского сел. поселения (Троицкий р-н) / В. В. Поздеев. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. – С. 583. 

 

- 275 лет со времени основания села Долгодеревенское (1748 г.) 

Сосновского муниципального района. Название дано по 

деревне Долгой, из которой, предположительно, были 

родом первопоселенцы, или по фамилии выходца из 

Челябинской крепости «Петра Дементьева, сына 

Долгунова» (также из тех мест). Основано при мельнице 

хорунжего С. Племянникова у переправы через реку 

Зюзелгу (левый приток Миасса) в районе её устья. С 

февраля 1935 года село Долгодеревенское является 

районным центром Сосновского муниципального района. Село - 

административный центр Сосновского района и Долгодеревенского 

сельского поселения. В 1990-х годах Долгодеревенское практически 

полностью утратило сельскохозяйственную направленность, на территориях 

бывших ферм, молокозавода развернулось коттеджное строительство. На 

территории села крупных предприятий нет. Рядом с Долгодеревенским 

существуют крупные производственные организации: хлебокомбинат 

«Макфа», Сосновская птицефабрика «Равис». Благодаря близости к 

областному центру, хорошему транспортному сообщению, экологии, 

развитости социальной инфраструктуры и развитию коттеджного 

строительства, Долгодеревенское начинает позиционироваться как элитный, 

благополучный пригород Челябинска (12 км от северной окраины города). 

Долгодеревенское со всех сторон окружено лесными массивами; у юго-

западной окраины находится Ужовский бор (памятник природы). 
Лит.: Атмановский, А. Д. Долгодеревенское, село, центр Долгодеревенского сел. 

поселения и Соснов. р-на (с февр. 1935) / А. Д. Атмановский, И. Н. Козырева. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. – С. 135-136; 
Долгодеревенское / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

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

(дата обращения: 17.06.2022). 

 

https://troitsk-rayon.eps74.ru/htmlpages/Show/settlements/Nizhnesanarskoeselskoepose%20leni
https://troitsk-rayon.eps74.ru/htmlpages/Show/settlements/Nizhnesanarskoeselskoepose%20leni
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Нижняя_Санарка
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Нижняя_Санарка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгодеревенское
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- 195 лет со времени основания села Малое Шумаково (Табынша) (1828 

г.) Увельского муниципального района. Село 

основано переселенцами из Курской губернии в 

черте дачи Кочердыкской волости и названо по 

фамилии первых жителей. В 1831 году в селе 

появились и выходцы из Пермской губернии. 

Село находится в восточной части Челябинской 

области, в лесостепной зоне, на северном берегу озера Табынша. У северной 

окраины села – небольшой лес, у восточной - болото Табынша. Малое 

Шумаково находится на расстоянии 53 км к востоку от посёлка Увельского, 

административного центра района, до центра сельского поселения (села 

Петровское) - 15 км. Село входит в состав Петровского сельского поселения. 
 Лит.: Поздеев, В. В. Малое Шумаково, Табынша, село / В. В. Поздеев, А. В. 

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

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

102. 

 

- 180 лет со времени основания села Бородиновка (1843 г.) Варненского 

муниципального района. Село основано как 

сторожевой пост № 26 Оренбургского казачьего 

войска. Названо в память победы русской армии 

над французами в Бородинском сражении (7 

сентября 1812 г.). Через село протекает река 

Верхний Тогузак. Расстояние до районного 

центра, села Варна, 25 км. Административный центр и единственный 

населённый пункт Бородиновского сельского поселения. На 1 января 2022 

года население – 1418 человек. 
 Лит.: Абрамовский, А. П. Бородиновка, село, центр и единств. насел. пункт 

Бородиновского сел. поселения (Варн. р-н) / А. П. Абрамовский, В. С. Кобзов, В. В. Поздеев. 

- Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: 

К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 490; 
Бородиновка (Челябинская область) / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – 

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

Бородиновка_(Челябинская_область) (дата обращения: 20.06.2022). 

 

- 180 лет со времени основания посёлка Браиловский (1843 г.) 

Кизильского муниципального района. Посёлок 

основан как военное поселения (пост № 20) в 

Новолинейном районе Оренбургского казачьего 

войска. Название дано по румынскому городу, 

бывшей турецкой крепости Браила (неоднократно 

подвергалась осаде и занималась русской армией во 

время русско-турецкой войны 1828-1829 годов). Посёлок относится к 

Зингейскому сельскому поселению. Расположен в северной части 

Кизильского района, на берегу реки Зингейки. Расстояние до районного 

центра, села Кизильское, - 80 км, до центра сельского поселения, посёлка 

Зингейский - 15 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Бородиновка_(Челябинская_область)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Бородиновка_(Челябинская_область)
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 Лит.: Браиловский, поселок / Е. А. Богданова [и др.]. – Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 499-500. 

 

- 180 лет со времени основания посёлка Бреды (1843 г.) Брединского 

муниципального района. Военное поселение 

появилось как опорный пункт Оренбургского 

казачьего войска под названием Пост № 13 

Новолинейного района. Позже посёлок был назван в 

честь победы русских войск над французами в 1813 

году на юге Нидерландов близ города Бреда (он был 

освобождён экспедиционным отрядом графа А. Х. 

Бенкендорфа, в который входил башкирский полк, укомплектованный 

башкирами и мещеряками из Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского 

уездов). Основную часть населения посёлка составляли казаки и переселенцы 

с Украины (занимались земледелием и скотоводством, женщины вязали 

пуховые платки, которые высоко ценились далеко за пределами 

Оренбургской губернии. Промышленность была развита слабо). Ежегодно 29 

июня и 12 ноября в Бредах проводились ярмарки. В связи со строительством 

Троицко-Орской железной дороги, в начале ХХ века началось 

промышленное освоение Брединского месторождения антрацитов и золота. 4 

ноября 1926 года бывшая станица Бреды стала районным центром, рабочим 

посёлком с 26 мая 1940 года, а в 1940-1992 годах - рабочим посёлком 

городского типа. К северу от посёлка - редкие перелески, в 10 км к юго-

востоку - Брединский бор (памятник природы). Бреды - административный 

центр Брединского сельского поселения и Брединского района. Расположен 

на юге Челябинской области, в 400 км к югу от Челябинска, на реке 

Синташте (приток Тобола). В современном посёлке действуют несколько 

промышленных предприятий, в частности комбинат по выпуску масла и 

сортоиспытательная станция, производство строительных материалов и 

ремонтно-технические мастерские. Через посёлок проходит 

железнодорожная станция на линии Челябинск – Орск. 
 Лит.: Брединскому району 80 лет, 1926-2006. - Магнитогорск : Магнитогорский 

Дом печати, 2006. - 44 с. : фот. - Текст : непосредственный: Бреды / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бреды (дата обращения: 20.06.2022); Бреды, поселок, адм. 

центр Брединского сельского поселения и Брединского района / по мат. Н. И. Голендухина 

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

редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 

505-506. 

 

- 180 лет со времени основания сёла Варна (1843 г.) Варненского 

муниципального района. Первоначально это был военно-

сторожевой и оборонительный пост № 30 - поселение 

татар-казаков Оренбургского казачьего войска в 

Новолинейном районе. Названо в честь взятия русскими 

войсками во время русско-турецкой войны 1828-1829 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бреды
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годов болгарской крепости Варна. С 9 сентября 1867 года Варна входила в 

состав Великопетровского станичного юрта. С января 1909 года по пятницам 

в станице действовал базар, ежегодно с 1 по 4 ноября проводилась ярмарка. 

Село расположено на юге Челябинской области, в 217 км к югу от 

Челябинска, в центральной части Варненского района, на реке Нижний 

Тогузак. Является административным центром Варненского района. На 

территории современного села действует несколько предприятий: 

хлебокомбинат, элеватор (один из крупнейших в области, входит в 

объединение «Союзпищепром»), завод по выпуску масла, автохозяйство, 

строительное управление, пункт по приёму зерна, производство 

сельскохозяйственных машин, асфальто-битумный завод. Рядом с селом 

действует железнодорожная станция Тамерлан (появилась в ходе 

строительства железной дороги от Троицка до Орска). Тамерланом также 

называют правобережную часть села. Есть и свой Ипподром, где в летнее 

время проводятся конно-спортивные соревнования. В 4 км от села в степи 

стоит древний мавзолей Кесене (Башня Тамерлана) - один из нескольких 

уцелевших в России памятников мусульманской погребальной архитектуры, 

датируемое 14-15 столетиями. 
 Лит.: Варна (Челябинская область) / материал из Википедии - свободной 

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

wiki/Варна_(Челябинская_область) (дата обращения: 20.06.2022); Варна, село, центр 

Варненского сел. поселения и Варненского района / по мат. А. П. Абрамовского [и др.]. – 

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

Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 581; Варненский 

район. Тетрадь юного краеведа : Челябинская область / авторы-составители: М. С. 

Гитис, А. А. Кормилицын, А. П. Моисеев. - Челябинск : Абрис, 2008. - 32 с. : цв. ил. - 

(Познай свой край). - Текст : непосредственный; Фонотов, М. С. Варненские родники : 

фотоальбом: к 165-летию Варны / М. С. Фонотов ; фотограф В. В. Садырин. - 

Екатеринбург : Сократ, 2008. - 144 с. : фот. цв. - Текст : непосредственный; Чеботько, 

В. Восток - дело тонкое : 95 лет назад по соседству с селом Варна появилась ж/д 

станция Тамерлан. Вот так благодаря красивой легенде сошлись Восток и Запад / В. 

Чеботько. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – 

Челябинск, 2011. - № 49. - С. 4 : цв. фот. - (Ракурс: свой взгляд). - URL: https://up74.ru 

/articles/obshchestvo/26857/ (дата создания: 02.03.2011), (дата пересмотра: 20.06.2022). 

 

- 180 лет со времени основания сёла Великопетровка (1843 г.) 

(первоначально Велико-Петровское) Карталин-

ского муниципального района. Великопетровка - 

одна из самых старинных казачьих станиц района. 

Жители села занимались смолокурением, 

выжиганием угля, столярным ремеслом и 

дегтярным производством; изготавливали на заказ 

срубы домов. В окрестностях села (на Сорокиной поляне) добывали камень-

плитняк для кладки оград, амбаров. В XIX-XX веке Великопетровка была 

центром станичного юрта и относилась к Верхнеуральскому уезду 

Оренбургской губернии. Ежегодно 21 ноября в станице проводилась 

Михайловская ярмарка. Село расположено в северной части района, на 

берегу реки Кисинет (приток Тобола), на северной окраине памятника 

https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Варна_(Челябинская_область)
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Варна_(Челябинская_область)
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природы Джабык-Карагайский бор. Село - центр Великопетровского 

сельского поселения и расстояние до районного центра города Карталы - 27 

км. 
 Лит.: Верхотуров, И. Н. Великопетровка, село, центр Великопетровского сел. 

поселения (Картал. р-н) / И. Н. Верхотуров, В. В. Поздеев, А. И. Тапилин. – Текст : 

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

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

 

- 180 лет со времени основания сёла Тарутино (1843 г.) Чесменского 

муниципального района. Военное поселение 

Оренбургского казачьего войска названо в 

память о сражении при селе Тарутино (ныне 

Жуковский район Калужской области) во время 

Отечественной войны 1812 года. В разные годы 

поселение относилось к Кособродской, 

Михайловской станицам. В настоящее время село относится к Тарутинскому 

сельскому поселению. Расположено в восточной части Чесменского района, 

на берегу озера Тарутининское (Горькое). Расстояние до районного центра, 

села Чесма, 25 км. 
 Лит.: Батавин, В. В. Тарутино, село, центр Тарутинского сел. поселения (Чесм. р-

н) / В. В. Батавин, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 6. – С. 416. 

 

- 180 лет со времени основания села Чесма (1843 г.) Чесменского 

муниципального района. При заселении Новолинейного 

района был создан участок № 27, позже переименованный в 

посёлок Чесми́нский. Название было дано в честь победы 

российской армии в Чесменской битве 1770 года в Эгейском 

море рядом с населённым пунктом Чешме, когда был разбит 

турецкий флот. Первыми жителем станицы были 

белопахотные крестьяне из Казанской и Симбирской 

губерний и крещёные калмыки, зачисленные в казачье сословие. 

Еженедельно по вторникам проводился базар и ежегодно 9 мая и 6 декабря - 

ярмарки. На них торговали скотом, мясом, рыбой и мукой. Стоимость 

продуктов была довольно высокой, дорогим был и скот, однако местные 

казаки были в основном зажиточными. Каждая семья владела земельным 

участком. Село образует Чесменское сельское поселение, является 

единственным населённым пунктом на его территории и является 

административным центром района. Село Чесма расположено на реке Тай-

Аткан (Туеткан). Расстояние до Челябинска 272 км. Близ юго-западной 

окраины села находится обширный лесной массив - Тугунский бор (сосна, 

береза), в 1,5 км к юго-западу - Боровинский пруд. На 1 января 2022 года 

население – 6310 человек. Работает Чесменское мраморное месторождение. В 

основном экономика представлена лишь сельским хозяйством. 
 Лит.: Антипин, Н. Граница на курганах : в Чесме хранят бронзу Аркаима, седла 

казаков и подарки генерала / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : 
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электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2018. - № 87. - С. 15 : ил. - (Музейный 

гид). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/105477/ (дата создания: 05.10.2018), (дата 

пересмотра: 20.06.2022); Батавин, В. Чесма : 160 лет / В. Батавин ; фото С. 

Криворучко. - [Челябинск] : Астер-Ком, 2003. - 24 с. : ил. – Автор указан в конце книги. - 

Текст : непосредственный; Батавин, В. В. Чесма, село, центр Чесменского сел. поселения 

и Чесменского района / В. В. Батавин. – Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 318-319; Дубинин, Е. Между прошлым и будущим : из 

истории Чесменского района / Е. Дубинин ; редактор И. Н. Шаманаева . - Екатеринбург : 

Сократ, 2008. - 96 с. : фот. цв. - Текст : непосредственный; Чесма (село) / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чесма_(село) (дата обращения: 20.06.2022). 

 

- 125 лет со времени основания города Аша (1898 г.). Возник как посёлок 

при Аша-Балашевском (чугуноплавильном) заводе братьев 

Ивана и Николая Балашёвых, владельцев заводов Симского 

горного округа. Чугуноплавильный завод и посёлок были 

выстроены на Самаро-Златоустовской железной дороге 

(начала действовать в 1890-е годах). В первое десятилетие ХХ 

века станция носила название Аша-Балашево (так же, как 

завод и посёлок), после окончания Гражданской войны - 

Вавилово. Завод стал градообразующим предприятием - 

Ашинским металлургическим заводом, самым крупным 

промышленным предприятием Ашинского района. В городе действует ещё 

несколько предприятий. Своё название город получил по реке Аша. С 27 

августа 1928 года стал посёлком городского типа, 20 июня 1933 года получил 

статус города районного подчинения, а с 1 февраля 1963 - города областного 

подчинения. Является административным центром Ашинского городского 

поселения (с 2005 года) и Ашинского муниципального района. Это самый 

западный город Челябинской области. Расположен у границы с Республикой 

Башкортостан, на реке Сим, к западу от места впадения в неё реки Аша. С 

севера и востока город окружают горы, на юге простирается полуравнина, с 

запада примыкает Уфимское плато. Горы в окрестностях Аши невысоки. В 5 

км к северу находится хребет Воробьиные горы, к востоку - хребет 

Аджигардак и Казарменный Гребень. В южной части города находится гора 

Липовая - ботанический памятник природы; от её подножия начинается 

городской парк-остров, омываемый с 3 сторон рекой Сим. Основу парка 

составляет лес, в котором растут многолетние липы, вязы, дубы. В 2 км к 

северо-востоку от города, в Киселевском логу, находится пещера 

Киселёвская (геолого-геоморфологический памятник природы). По дну лога 

протекает Киселевский ключ (памятник природы). Отсюда на восток 

простирается Шалашовско-Миньярское плато. В 1,5 км к юго-востоку от 

города находится Ашинское месторождение фосфоритов. На 1 января 2022 

года население города составляет 29 066 человек. 
 Лит.: Антипин, Н. Город крайнего запада : как создавалась металлургическая 

империя на западе Южного Урала / Н. Антипин. – Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2020. - № 54. – С. 11 : фот. – 

(Музейный гид). – Загл. с экрана: Музейный гид. Как создавалась металлургическая 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/105477/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чесма_(село)
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империя на западе Южного Урала. - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/120868/ 

(дата опубликования: 18 июня 2020), (дата обращения: 20.06.2022); Аша / по мат. Н. И. 

Голендухина [и др.]. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: 

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

1. – С. 227-229. 

 

- 115 лет со времени основания посёлка Пороги (1908 г.) Саткинского 

муниципального района. Посёлок появился с 

началом строительства завода ферросплавов, 

первого в нашей стране электрометаллургического 

предприятия, и развивался одновременно с 

предприятием. На строительство завода были 

привлечены мастеровые из ближайших заводов 

(Саткинского, Юрюзанского, Катав-Ивановского и 

других), крестьяне и башкиры из окрестных деревень. Завод принадлежал 

Уральскому электрометаллургическому товариществу графа и графини 

Мордвиновых, барона Ф. Т. Роппа и А. Ф. Шуппе. Завод был построен по 

последнему слову техники того времени, с передовым европейским 

оборудованием (некоторые механизмы прекрасно работают до сих пор!) и 

представлял собой единый комплекс зданий и сооружений (состоял из 

плотины и производственного корпуса). Порожская плотина – единственное 

на сегодняшний день в мировой практике гидротехническое сооружение, 

возведённое путём кладки из дикого камня (песчаника). Рядом с плотиной 

реку пересёк мост, выложенный из бетонных плит на сварных металлических 

опорах. 1 июля 1910 года электрометаллургический завод «Пороги» 

(названный так в память о каменных порогах, затопленных образовавшимся 

перед плотиной прудом) был пущен в эксплуатацию, ГЭС начала 

вырабатывать электричество. 12 июля была получена первая опытная партия 

ферросилиция, а 24 августа - выпущена первая опытная плавка феррохрома 

весом 954 кг. За год выплавлялось до 500 тонн ценного сплава. В 1928 году 

комплекс «Пороги» был передан Саткинскому металлургическому заводу и 

продолжал работать по своему профилю, оставаясь до 1931 года 

единственным предприятием по выплавке ферросплавов в стране. В 1971 

году завод стал структурным подразделением комбината «Магнезит». 

Посёлок Пороги находится рядом с ГЭС «Пороги» на плотине реки Большая 

Сатка. Порожская гидроэлектростанция является старейшей ГЭС России. В 

настоящее время технологическая линия в Порогах остановлена, агрегаты 

ГЭС питают электроэнергией только посёлок, который расположен в 

северной части Саткинского района, в живописном урочище Пороги 

(памятнике природы). Пороги являются одним из туристических центров 

Саткинского района и Челябинской области. С 2000 года на территории 

посёлка действует гостиница «Пороги» (ЗАО). Историко-природный 

комплекс «Пороги» - это памятник индустриального наследия, с 1996 года 

памятник истории и культуры областного значения. В окрестностях посёлка 

есть многочисленные выходы мраморов различных расцветок; имеются 

залежи кварцитов. Посёлок относится к Романовскому сельскому поселению. 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/120868/
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Расстояние от посёлка Пороги до районного центра, города Сатка, - 42 км, до 

центра сельского поселения, села Романовка - 9 км. 
 Лит.: Комплекс «Пороги» / без авт. – Текст : электронный // Администрация 

Саткинского района : [сайт]. - URL: http://satadmin.ru/kompleks-porogi (дата обращения: 

20.06.2022); Поздеев, В. В. Пороги, поселок / В. В. Поздеев. - Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 5. – С. 321; Сухоруков, В. А. «Пороги», природно-

пром. комплекс; памятник природы, пром. архитектуры кон. 19 – нач. 20 в. (Сатк., 

Кусин. р-ны) / В. А. Сухоруков, А. И. Тапилин. - Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 5. – С. 320-321; Урочище Пороги: старейшая гидроэлектро-

станция в России / без авт. – Текст : электронный // Наш Урал : [сайт]. - URL: 

https://nashural.ru/dostoprimechatelnosti-urala/chelyabinskaya-oblast/porogi/ (дата опублико-

вания: 16.10.2019), (дата обращения: 20.06.2022); Хлус, Н. Н. Порожское водохранилище / 

Н. Н. Хлус. - Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

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

321. 

 

- 75 лет со времени основания рабочего посёлка Бажово (1948 г.). Первые 

постройки на месте современного посёлка появились в 

1943 году на восточном берегу озера Камышное, после 

образования Кировского района и начала строительства 

угольных шахт. Большие запасы бурого угля близ озера 

были обнаружены ещё в конце 1930-х годов. 

Предложение назвать шахтёрский посёлок в честь Павла 

Петровича Бажова высказал главный архитектор 

Копейска Михаил Григорьевич Семёнов. В 1952 году за 

посёлком шахты № 50 было закреплено название 

«Бажово», а строившемуся местному Дому культуры присвоили имя 

уральского писателя П. П. Бажова. С 1988 года Бажово относилось к 

категории рабочих поселков. Действовали шахты «Подозёрная» (закрыта в 

1994 году), «Капитальная», а также мебельная фабрика. В настоящее время в 

посёлке работают предприятия: ЗАО «Татьяна» (изготовление мебели) и 

завод «Челар» (выпускает баллончики под аэрозольные товары). В 2006 году 

посёлок изменил свой статус, был исключён из числа административных 

единиц Челябинской области и стал именоваться Бажовский 

территориальный отдел Копейского городского округа (вошёл в черту города 

Копейска). Бывший посёлок городского типа расположен в 4 км к югу от 

города Копейска, в 2 км к востоку от озера Курлады. Копейск - единственный 

город России, где в честь земляка-сказочника П. П. Бажова назван целый 

посёлок, второй по величине в городском округе. В посёлке есть улица 

Бажова, ДК им. Бажова и памятник Бажову из кусинского чугуна на глыбе 

уральского гранита (скульптор М. И. Меньшиков), который стоит в сквере 

его имени. Монумент торжественно открыли в 1954 году и этот памятник 

Бажову называют первым в стране. А у входа в музей поселковой школы № 4 

- бюст Бажова (скульптор И. В. Бесчастный). И это при том, что Павел 

Петрович здесь никогда не был... 

http://satadmin.ru/kompleks-porogi
https://nashural.ru/dostoprimechatelnosti-urala/chelyabinskaya-oblast/porogi/
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 Лит.: Косолапова, В. А. Поселки как составная часть города : Бажово / В. А. 

Косолапова. – Текст : непосредственный // Косолапова, В. А. Родная улица моя : 

справочник улиц города Копейска / В. А. Косолапова. - Челябинск : Издательство Марины 

Волковой, 2013. – С. 276-277; Малкова, Т. И. Бажово, поселок / Т. И. Малкова, В. В. 

Поздеев. – Текст : непосредственный // Копейск : краткая энциклопедия / составители: 

Е. Л. Богуж [и др.]. - Челябинск : Книга, 2007. – С. 13; Малкова, Т. И. Бажово, рабочий 

поселок / Т. И. Малкова, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 255; Поселок Бажово / без авт. - Текст : 

непосредственный // Копейск. 100 лет в истории Отечества : историко-краеведческое 

издание / под общей редакцией С. А. Баканова. - Челябинск : Абрис, 2007. – С. 105 : цв. 

фот.; Поселок Бажово / без авт. - Текст : непосредственный // Копейский городской 

округ. Челябинская область : тетрадь юного краеведа / автор-составитель А. П. 

Моисеев. - Челябинск : Абрис, 2012. – С. 29; Чигинцев, В. Еще один факт о Копейске: 

здесь в честь сказочника назван целый поселок / В. Чигинцев. – Текст : электронный // 

Копейский рабочий : [сайт городской газеты]. - URL: https://kr-gazeta.ru/obshchestvo 

/eshche_odin_fakt_o_kopeyske_zdes_v_chest_skazochnika_nazvan_tselyy_poselok/ (дата 

публикации: 14 сентября 2015), (дата обращения: 20.06.2022). 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

13 (01.02) – 225 лет со времени учреждения челябинской почты (1798 г.). 

Первая почтовая станция - «почтовая гоньба», 

появилась в Челябинске 1 февраля (по старому стилю). 

Деньги на обустройство пожертвовали горожане. Были 

построены почтовая станция (изба-пятистенок) и 

тёплые, с сеновалом, конюшни для ямских лошадей. 

Для перевозки корреспонденции у местного купца С. 

И. Попова арендовали пять пар лошадей. Старшим 

смотрителем назначили отставного сержанта Михаила Белясова. Было 

составлено расписание доставки корреспонденции из Оренбурга в Челябинск 

через Уйск, Троицк и Еманжелинск. На почтовых дворах корреспонденция 

не только оформлялась, но и сортировалась по направлениям. Почтари 

носили соответственно своим чинам камзолы и треугольные шляпы, имели 

хороший почерк, ловко обращались с сургучом, чернилами и конской 

упряжью. В 1802 году в Челябинской округе было уже 7 почтовых станций и 

33 пары лошадей. С этого времени почта стала эстафетной. В 1850 году почта 

внутри города доставлялась двумя вольнонаёмными почтарями, чуть позже 

челябинские заводчики наняли третьего почтаря. Была в то время в городе и 

спешная почта – «летучка». Знаком скорости служило перо птицы, 

подложенное под сургуч. К началу XX века на одного жителя Челябинского 

уезда в год приходилось всего четыре письма. В Музее почтовой связи 

(проспект Ленина, 64), где собраны старинные экспонаты-раритеты, жители и 

гости города могут познакомиться с историей челябинской почты. 

https://kr-gazeta.ru/obshchestvo%20/eshche_odin_fakt_o_kopeyske_zdes_v_chest_skazochnika_nazvan_tselyy_poselok/
https://kr-gazeta.ru/obshchestvo%20/eshche_odin_fakt_o_kopeyske_zdes_v_chest_skazochnika_nazvan_tselyy_poselok/
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 Лит.: Подтяжкин, Э. Начальник почтамта / Э. Подтяжкин. – Текст : 

непосредственный // Врата Рифея : эссе, документы, справочная информация, 

воспоминания, хроника, рассказы, стихи / фотохудожник С. Г. Васильев ; главный 

редактор В. П. Перкин. - Москва : Московский писатель, 1996. - С. 121-123; 1997. – С. 
121-123; Челябинской почте исполняется 220 лет / без авт. - Текст : электронный // 

Доступ1 : [сайт]. - URL: https://dostup1.ru/society/Kak-eto-bylo-chelyabinskoy-pochte-

ispolnyaetsya-220-let_104076.html (дата публикации: 10 февраля 2018 года), (дата 

обращения: 23.06.2022); Турова, Е. П. Положено быть / Е. П. Турова. – Текст : 

непосредственный // Врата Рифея : эссе, документы, справочная информация, 

воспоминания, хроника, рассказы, стихи / фотохудожник С. Г. Васильев ; главный 

редактор В. П. Перкин. - Москва : Московский писатель, 1996. - С. 123-130; 1997. – С. 

123-130; Турова, Е. П. Почтовая связь, почта, вид связи / Е. П. Турова, Л. Г. Вялов, О. В. 

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

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

342-344; Турова, Е. П. Почта в дореволюционном Челябинске / Е. П. Турова. - Текст : 

непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. 

Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 676-677; Турова, Е. 

П. Челябинская почта : 200 лет со времени учреждения / Е. П. Турова. – Текст : 

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

1998 : [ежегодник] / Центр историко-культурного наследия (Челябинск), Центр 

документации новейшей истории Челяб. обл., Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; составители: Пережогина И. Н. [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 1998. – С. 58-

60. 

АПРЕЛЬ 

19 – 80 лет со времени пуска Челябинского металлургического завода 

(1943 г.), ЧМК, ОАО «МЕЧЕЛ». Постановление о 

начале строительства Бакальского металлургического 

завода было подписано 12 июня 1941 года. Война 

внесла коррективы не только в сроки строительства 

завода, но и в состав цехов и порядок их пуска. 

Осенью на площадку прибыли эшелоны с 

эвакуированным оборудованием металлургических заводов из Запорожья, 

Липецка, Электростали (Московская область), Сталинграда («Красный 

Октябрь») и других городов. Весной 1942 года с механизмами и 

автотранспортом прибыла ранее занятая на возведении оборонительных 

сооружений под Сталинградом 5-я сапёрная армия. Строительство вёл 

«Челябметаллургстрой» НКВД СССР, сформированный в основном из 5-ой 

сапёрной армии и заключённых Бакаллага (в дальнейшем переименованного 

в Челяблаг). Начальником стройки был инженер-полковник А. Н. 

Комаровский. С начала строительства Бакальский металлургический завод 

ориентировали на переработку руды Бакальского месторождения железных 

руд. 7 августа 1942 года завод переименовали в Челябинский 

металлургический завод (ЧМЗ). Первую продукцию завод выпустил в апреле 

1943 года. К концу 1944-го ЧМЗ стал предприятием полного 

металлургического цикла, и челябинская сталь была уже в каждом третьем 

танке и боевом самолёте, в каждом пятом снаряде. После войны челябинские 

металлурги участвовали в восстановлении предприятий Сталинградской и 

https://dostup1.ru/society/Kak-eto-bylo-chelyabinskoy-pochte-ispolnyaetsya-220-let_104076.html
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Курской областей, помогали возрождать промышленность Донбасса. В 1983 

году завод был реорганизован в Челябинский металлургический комбинат 

(ЧМК), в 1992-м - в АО «Мечел», в 1996-м получил статус ОАО, в 2004 - 

ОАО «Челябинский металлургический комбинат» и вошёл в состав ведущей 

российской горнодобывающей и металлургической компании «МЕЧЕЛ». 

Комбинат, крупнейшее предприятие Металлургического района Челябинска, 

выпускает широкий ассортимент продукции: чугун, прокат стальной, 

полуфабрикаты стального проката из углеродистой и специальной стали и 

коррозионно-стойкой стали. Продукция используется практически во всех 

отраслях промышленности. Комбинат - одно из немногих предприятий 

страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс - 

ЧС (челябинская сталь). «МЕЧЕЛ» объединяет производителей угля, 

железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической 

энергии. Все предприятия и более 60 тыс. человек работают в единой 

производственной цепочке: от сырья до продукции. 
 Лит.: Сталь для Победы / без авт. - Текст : электронный // МЕЧЕЛ : 

[официальный сайт]. - URL: https://www.mechel.ru/press/mechel_v_smi/stal-dlya-pobedy-19-

aprelya-1943-g-na-chelyabinskom-metallurgicheskom-zavode-chmz-nyne-chelyabinskiy/ (дата 

публикации: 13 мая 2015), (дата обращения: 22.06.2022); Стальная история страны : 

МЕЧЕЛ: Челябинский металлургический комбинат, 1943-2003: фотоальбом / 

ответственный за выпуск : С. Якушева. - Челябинск : Автограф, 2003. - 95с : цв. фот. – 

Текст : непосредственный; Челябинский металлургический комбинат / материал из 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский_металлургический_комбинат (дата обращения: 

22.06.2022); Ярош, Л. П. Челябинский металлургический комбинат / Л. П. Ярош. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 242-243. 

 

МАЙ 

23 – 125 лет со времени пуска предприятия «Челябинские строительно-

дорожные машины» (ЗАО), основанному как завод 

«Столь В. Г. и К
o
» (1898 г.), (Челябинский завод 

дорожных машин имени Д. В. Колющенко (ЧЗК), 

механический завод, плужный завод). Это один из 

старейших машиностроительных заводов России. 

Первый завод не только в Челябинске, но и на Урале и 

в Сибири, выпускавший сельскохозяйственные 

орудия и технику. Был построен возле открытой в 1892 году 

железнодорожной станции Челябинск (на месте торгового склада 

земледельческих машин и орудий «Товарищества “В. Г. Столль и К°”» из г. 

Воронеж). В 1903 году предприятие получило название «Завод “Столль и 

К°”», в 1922 - переименовано в завод им. Д. В. Колющенко (имя присвоено в 

честь революционера Д. В. Колющенко). В период Великой Отечественной 

войны предприятие (завод № 701 Наркомата миномётного вооружения 

СССР) перешло на выпуск военной продукции: мин, снарядов, бомб, 

реактивных установок «БМ-13», известных как «Катюша». Было установлено 

https://www.mechel.ru/press/mechel_v_smi/stal-dlya-pobedy-19-aprelya-1943-g-na-chelyabinskom-metallurgicheskom-zavode-chmz-nyne-chelyabinskiy/
https://www.mechel.ru/press/mechel_v_smi/stal-dlya-pobedy-19-aprelya-1943-g-na-chelyabinskom-metallurgicheskom-zavode-chmz-nyne-chelyabinskiy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский_металлургический_комбинат
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оборудование эвакуированных заводов из Москвы, Херсона и одного из 

цехов Сумского завода им. М. И. Фрунзе. После войны машиностроительной 

завод им. Колющенко (ЧЗК) перепрофилировали на выпуск дорожно-

строительной техники (бульдозеры, скреперы, автогрейдеры). ЗАО 

«Челябинский завод дорожно-строительных машин им. Д. В. Колющенко» в 

2001 году вошёл во всероссийский холдинг «РусПромАвто», как одно из 

главных предприятий по дорожно-строительному направлению и был 

переименован в ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» 

(ЧСДМ). С 2005 года на заводе производят тяжёлые автогрейдеры, 

фронтальные погрузчики, внедорожные самосвалы. В настоящее время завод 

«Челябинские строительно-дорожные машины» компании UMG СДМ входит 

в холдинг «Объединенная машиностроительная группа». 
 Лит.: Дементьева, Е. И. «Челябинские строительно-дорожные машины», 

машиностр. предприятие (Чел.), ЗАО / Е. И. Дементьева. – Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 224; Наровлянская, С. Б. Челябинский завод 

дорожных машин им. Д. В. Колющенко, акционерное общество : 100 лет со времени 

основания / С. Б. Наровлянская, З. Н. Солдаткина. - Текст : непосредственный // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 1998 : [ежегодник] / 

Центр историко-культурного наследия (Челябинск), Центр документации новейшей 

истории Челяб. обл., Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; составители: 

Пережогина И. Н. [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 1998. - С. 154-157 : фот.; Челябинские 

строительно-дорожные машины / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – 

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

/Челябинские_строительно-дорожные_машины (дата обращения: 22.06.2022); Фонотов, 

М. Тайна «Катюши» / М. Фонотов. - Текст : непосредственный // Врата Рифея : эссе, 

документы, справочная информация, воспоминания, хроника, рассказы, стихи / 

фотохудожник С. Г. Васильев ; главный редактор В. П. Перкин. - Москва : Московский 

писатель, 1996. - С. 282-284; 1997. - С. 282-284; ЧЕЛЯБИНСКИЕ СТРОИТЕЛЬНО-

ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ / без авт. - Текст : электронный // UMG СДМ : [сайт 

компании]. - URL: https://umg-sdm.com/o-kompanii/production/ch/ (дата обращения: 

23.06.2022); Школьникова, С. Дедушка челябинских заводов : 100 лет заводу дорожных 

машин им. Колющенко / С. Школьникова. - Текст : непосредственный // Тропинка. – 

Челябинск, 1998. - № 5. - С. 30-36. - (Мой город). 

 

ИЮНЬ 

1 – 90 лет со времени пуска Челябинского тракторного завода (ЧТЗ, 1933 

г.), ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Строительство завода 

велось трестом «Тракторострой» - в ноябре 1929 

года был вбит первый строительный колышек, в 

феврале 1930-го - началось строительство опытного 

завода (7 ноября уже пущен в эксплуатацию). 15 мая 

1933 года из ворот сборочного цеха вышел первый 

гусеничный трактор «Сталинец-60» (С-60), но официальное открытие завода 

состоялось чуть позже 1 июня. 20 июня 1937 года был начат серийный 

выпуск трактора «Сталинец-65» (С-65) мощностью 65 лошадиных сил с 

дизельным двигателем (завод первым в стране освоил выпуск топливной 

https://ru.wikipedia.org/wiki%20/Челябинские_строительно-дорожные_машины
https://ru.wikipedia.org/wiki%20/Челябинские_строительно-дорожные_машины
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аппаратуры для дизелей). 30 марта 1940 года с конвейера сошёл 100000-й 

трактор. Суммарная мощность выпущенных челябинских тракторов 

равнялась 6 миллионам лошадиных сил. 31 декабря 1940 года 

государственной комиссией был принят первый челябинский танк - тяжёлый 

танк КВ. После начала Великой Отечественной войны на заводе продолжали 

выпускать трактора, артиллерийские тягачи и тяжёлые танки КВ-1. В октябре 

1941 года ЧТЗ совместно с семью частично и полностью эвакуированными в 

Челябинск предприятиями, образовали танкостроительный комбинат 

(«Танкоград»). 6 октября 1941 года завод был переименован в «Кировский 

завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске» (завод № 

100). С августа 1942 года было начато производство танков Т-34, а с февраля 

1943-го - самоходных артиллерийских установок, с сентября - тяжёлых 

танков ИС. В сжатые сроки завод стал одним из главных арсеналов фронта. 

За годы войны было произведено: 18 тыс. танков и самоходных установок; 

48,5 тыс. танковых дизельмоторов, 17,7 млн. заготовок боеприпасов. 

Предприятием было создано 13 типов новых танков и САУ, 6 типов 

танковых дизельмоторов. Впервые в мировой практике танкостроения сборка 

тяжёлых танков была поставлена на конвейер. За время войны заводу 33 раза 

присуждались Красные Знамёна Государственного Комитета Обороны за 

победу во Всесоюзном соревновании. Два знамени оставлены коллективу на 

вечное хранение. После войны завод вновь стал выпускать трактора, и 20 

июня 1958 года был переименован в Челябинский тракторный завод (ЧТЗ). 

10 ноября 1971 года было создано, первое в отрасли тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения СССР, производственное 

объединение «Челябинский тракторный завод имени В. И. Ленина». 3 ноября 

1984 года на заводе изготовили миллионный трактор с маркой ЧТЗ (Т-130М). 

1 октября 1992 года Производственное объединение «Челябинский 

тракторный завод им. В. И. Ленина» преобразовано в акционерное общество 

«УРАЛТРАК» (ОАО «УРАЛТРАК»), с 1998-го - ООО «ЧТЗ-Уралтрак». В 

марте 2011 года ЧТЗ вошло состав Научно-производственной корпорации 

Уралвагонзавод (УВЗ). С 2017 года по заказу силовых структур на ЧТЗ 

выпускают партии бронированных модификации тракторов (бронетракторы). 

В 2021 году ЧТЗ начал создавать на своей территории индустриальный парк 

общей площадью 211,9 га. 
 Лит.: Ерошкин, А. С. Челябинский тракторный завод, «Челябинский тракторный 

завод - Уралтрак», предприятие по разработке и пр-ву пром. тракторов, инж. машин и 

двигателей к ним, ООО / А. С. Ерошкин, Э. А. Соболев. – Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 256-258 : фот.; История ЧТЗ УРАЛТРАК / 

без авт. - Текст : электронный // ЧТЗ-УРАЛТРАК : [официальный сайт]. - URL: 
http://www.chtz.ru/about/#tab-about_history (дата обращения: 23.06.2022); Комаров, Л. С.  

Летопись Челябинского тракторного. 1929-1945 / Л. С. Комаров, Е. Г. Ховив, Н. И. 

Заржевский. - Москва : Профиздат, 1972. - 376 с. : ил. – Текст : непосредственный; 

Комаров, Л. С. Летопись Челябинского тракторного. 1945-1980 / Л. С. Комаров, В. Г. 

Боярчиков. - Москва : Профиздат, 1982. - 392 с. : ил., цв. ил. – Текст : непосредственный; 

Челябинский тракторный завод / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – 

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

http://www.chtz.ru/about/#tab-about_history
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Челябинский_тракторный_завод
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Челябинский_тракторный_завод (дата обращения: 23.06.2022); ЧТЗ - моя биография / 

составители: А. Г. Киреев, Е. Г. Ховив. - Челябинск : Южно-Уральское книжное 

издательство, 1983. - 159 с. : цв. ил. - Текст : непосредственный. 

 

19 - 75 лет со времени создания ПО «Маяк», федерального 

государственного унитарного предприятия (ФГУП 

«Производственное объединение «Маяк») (1948 г.), 

город Озёрск. Выбор места строительства был предложен 

А. П. Завенягиным. Местность отвечала требованиям: 

транспортная доступность с одновременной 

отдалённостью от крупных населённых пунктов и 

наличие поблизости промышленных предприятий, 

электроснабжение, водные ресурсы. В апреле 1945 года строительство 

атомного реактора с промплощадкой было поручено возглавляемому Я. Д. 

Рапопортом «Челябметаллургстрою» НКВД СССР. Предстояло построить не 

один реактор, а несколько - целый реакторный завод, рядом 

радиохимическое предприятие для получения плутония и завод по 

производству деталей для атомной бомбы. 24 ноября 1945 года изыскатели 

забили первый колышек на месте расположения будущего плутониевого 

реактора, а 1 декабря объекту присвоили № 817 (Комбинат № 817, База № 

10). В 1947 году закончилось строительство бетонного завода, который начал 

поставлять материалы для строительства корпуса реактора. 12 ноября 1947 

года завод № 817 был переименован в комбинат № 817, научным 

руководителем комбината стал академик Игорь Васильевич Курчатов. К зиме 

1947-1948 года строительство здания реактора было завершено и начался 

монтаж оборудования. 1 июня 1948 года завершилось создание 

промышленного реактора и началась загрузка реактора рабочей продукцией - 

урановыми блочками. 19 июня 1948 года реактор был запущен в 

эксплуатацию. Предприятие с 1948 года производит оружейный плутоний. 29 

сентября 1957 года на предприятии произошла техногенная авария: из-за 

нарушения системы охлаждения разрушилась ёмкость с 

высокорадиоактивными отходами. Авария 1957 года на «Маяке», именуемая 

также «Кыштымской трагедией», является третьей по масштабам 

катастрофой в истории ядерной энергетики после Чернобыльской аварии и 

Аварии на АЭС Фукусима I (по шкале INES). С 1967 по 1990 год химический 

комбинат «Маяк» относился к Министерству среднего машиностроения 

СССР, с 01.01.1990 по 11.04.2001 - ПО «Маяк» Министерства среднего 

машиностроения СССР, затем Министерства атомной энергетики и 

промышленности СССР (27.06.1989-29.01.1992). С 11 апреля 2001 года – это 

Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное 

объединение «Маяк» (ФГУП ПО «Маяк»), которое является одним из 

крупнейших российских центров по переработке радиоактивных материалов. 

Объединение обслуживает Кольскую, Нововоронежскую и Белоярскую 

атомные станции, а также перерабатывает ядерное топливо с атомных 

подводных лодок и атомного ледокольного флота. ПО «Маяк» - первый 

промышленный объект отечественной атомной отрасли. Является ведущим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Челябинский_тракторный_завод
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предприятием ядерного оружейного комплекса России и обеспечивает 

безопасность государства. 
 Лит.: Гашев, И. И. «Маяк», ФГУП «Производственное объединение «Маяк»», 

предприятие ат. пром-сти (Озерск) / И. И. Гашев, В. Г. Черников. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. – С. 175-176; ИСТОРИЯ 

ФГУП «ПО Маяк» / без авт. – Текст : электронный // Маяк : [официальный сайт]. - URL: 
https://www.po-mayak.ru/about/history/history_in_dates/ (дата обращения: 23.06.2022); 
Кузнецов, В. Н. Ядерный оружейный комплекс Урала : создание и развитие / В. Н. 

Кузнецов ; Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» ; Уральское 

отделение Российской академии наук, Институт истории и археологии Уральского 

отделения Российской академии наук ; Российское историческое общество, Отделение в 

Свердловской области. - Екатеринбург : Банк культурной информации, 2021. - 534, [1] с. : 

ил., фот. - Текст : непосредственный; Маяк (производственное объединение) / материал 

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

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Маяк_(производственное_объединение) (дата обраще-

ния: 23.06.2022); Новоселов, В. Н. Атомное сердце России : о первом предприятии 

отечественной атомной промышленности «Маяк» / В. Н. Новосёлов, Ю. Ф. Носач, Б. Н. 

Ентяков ; главный редактор С. Б. Баранов ; РОСАТОМ, Производственное объединение 

«Маяк». – Челябинск : Автограф, 2014. - 528 с. : фот. цв. – Текст : непосредственный; 
Производственное объединение МАЯК : предприятие госкорпорации «РОСАТОМ»: 

фотоальбом / ответственный редактор К. В. Зернов ; фотограф А. А. Соколов. - Озёрск 

: [б. и.], 2013. - 112 с. – Текст : непосредственный; Теча. До и после атомного проекта / 

редактор А. В. Аклеев. - Челябинск : Книга, 2015. - 352 с. : граф., табл. - Текст : 

непосредственный. 

АВГУСТ 

 

2 – 90 лет со времени пуска предприятия «Уфалейникель» (1933-2017), 

ОАО, город Верхний Уфалей. Место для 

строительства завода цветной металлургии в 

Верхнем Уфалее было выбрано не случайно - в 

Уфалейском районе залежи окисленных никелевых 

руд с высоким содержанием никеля. Первый проект 

завода предполагал производственную мощность в 

500 тонн металлического никеля в год, но в ходе утверждения проекта 

мощность подняли до 1000 тонн в год. К концу 1929 года Ленинградское 

отделение Гипромеза подготовило окончательный проект завода с 

мощностью – 3 тыс. тонн металлического никеля в год. 1 августа 1931 года - 

заложен первый камень под производственные цеха будущего завода, - это 

событие можно считать днём рождения первенца никелевой 

промышленности в СССР. 2 августа 1933 года - получен первый роштейн - 

этот день считается днём пуска Уфалейского никелевого завода (УНЗ) - 

градообразующего предприятия. С 24 января 1934 года завод начал 

регулярное производство никеля по полному технологическому циклу. В 

годы Великой Отечественной войны завод обеспечивал страну 

стратегическим металлом и выпуск никеля с каждым годом увеличивался. В 

послевоенное время по величине производимого никеля завод стал вторым в 

России. В 2005 году «Уфалейникель» вошёл в промышленно-

https://www.po-mayak.ru/about/history/history_in_dates/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маяк_(производственное_объединение)
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металлургический холдинг, объединивший несколько предприятий страны. В 

2017 году Арбитражный суд Челябинской области, по иску «РОСТ Банка», 

признал «Уфалейникель» банкротом. Завод, работавший в Верхнем Уфалее с 

1933-го по 2017 годы, был ликвидирован. В сентябре 2020 года полностью 

демонтирован, а с октября на площадке УНК начали строить новый завод по 

производству цинка. Ожидается, что после выхода на проектную мощность 

здесь будет выпускаться 120 тыс. тонн металлического цинка в год. 
 Лит.: Сахарова, Е. В. Уфалейникель, ОАО : 75 лет со дня ввода в строй / Е. В. 

Сахарова. - Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2008 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина]. – 

Челябинск : [б. и.], 2007. – С. 170-173; Уфалейникель / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki /Уфалейникель (дата обращения:24.06.2022); Черных, В. А. «Уфалейникель», 

предприятие цветной металлургии (В. Уфалей), ОАО / В. А. Черных. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 810-811. 

 

14 – 80 лет со времени пуска предприятия «Уралавтоприцеп» (1943 г.), 

публичное акционерное общество (ПАО, г. 

Челябинск). История предприятия началась с 

небольшого цеха, построенного в военном 1941-м 

году в помощь Челябинскому металлургическому 

заводу (ЧМЗ). В 1943 году – это уже Бакальский 

завод металлоконструкций (БЗМК), выпускавший 

конструкции для доменных печей ЧМЗ. В 1956 году Бакальский завод был 

передан в подчинение Министерству автомобильной промышленности и 

переименован в Челябинский машиностроительный завод автомобильных 

прицепов (ЧМЗАП – «Уралавтоприцеп»). В первые годы, работая по 

конструкторской документации Минского и Ярославского автомобильных 

заводов, единственный в стране завод прицепов-тяжеловозов выпускал всего 

две модели: полуприцеп-трал грузоподъемностью 25 тонн и прицеп-трал 

грузоподъемностью 40 тонн. В 1962 году на предприятии изготовили 

уникальный для того времени прицеп-трал грузоподъемностью 120 тонн, в 

1968-м – грузоподъемностью 300 тонн (собственной конструкции), в 1970-м - 

1200 тонн. В 1965 году к товарной группе тяжеловозов трал добавились 

тракторные самосвальные прицепы-трал, заменённые в 1990 году на 

бортовые прицепы к автомобилям ЗИЛ. В 1975 году ЧМЗАП первым в стране 

начал выпуск полуприцепов-контейнеровозов. С 1990-х годов 

конструкторский отдел завода является сильнейшим и самым опытным в 

стране в области прицепостроения. В 2011 году было запущено в 

производство свыше 160-ти моделей прицепной техники. ПАО 

«Уралавтоприцеп» – крупнейший в России и в СНГ производитель 

автомобильной прицепной техники, в 2018 году вошёл в ТОП-3 предприятий 

по сегменту тяжеловозных тралов. 
 Лит.: История завода / без авт. – Текст : электронный // ЧМЗАП : [официальный 

сайт завода]. - URL: https://cmzap.ru/about/history/ (дата обращения: 27.06.2022); 

https://cmzap.ru/about/history/
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История Уралавтоприцеп – трал только ЧМЗАП / без авт. – Текст : электронный // 

«БЭСТТМ» : [сайт]. - URL: http://www.besttm.ru/articles/2679/ (дата обращения: 

24.06.2022); Храмыцких, Т. А. «Уралавтоприцеп», пром. предприятие (Чел.), ОАО / Т. А. 

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

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

пояс, 2008. – Т. 6. – С. 733. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

10 – 110 лет со дня открытия «Пассажа Яушевых» - торгового дома 

купцов братьев Яушевых (проект архитектора А. А. 

Федорова), памятника архитектуры федерального 

значения, самого большого здания в Челябинске конца 

XIX – начала XX вв. (1913 г.). Двухэтажное здание 

пассажа было построено в стиле модерн, из кирпича, на 

улице Сибирской (ныне ул. Труда), по заказу фирмы 

братьев Яушевых - троицких купцов. В отделке 

использована облицовочная керамическая плитка, большеразмерное стекло. 

Пассаж Яушевых был оборудован по последнему слову техники, имел 

автономное паровое отопление, электрическое освещение, подъёмные 

машины (прообраз современных лифтов). В торговом пассаже было три 

входа и размещалось три отделения: рознично-мануфактурное, оптово-

мануфактурное и оптово-галантерейное. Магазин предлагал десятки разных 

тканей, различные другие российские и зарубежные товары. В 1917 году 

здание магазина было национализировано. В 1948-1950 годах за счёт 

внутренних помещений пассажа был увеличен объём примыкающей к 

зданию филармонии (ныне - Концертный зал им. С. Прокофьева) во время её 

реконструкции. Изменился и внешний облик здания: сверху появилась 

сценическая коробка концертного зала. 2 февраля 1952 года в помещении 

пассажа Яушевых была открыта Челябинская областная государственная 

картинная галерея (ныне в составе Челябинского государственного «Музея 

искусств»). 
 Лит.: Леканова, С. Н. Пассаж Яушевых (Чел.), памятник архитектуры 

федерального значения / С. Н. Леканова, В. Д. Оленьков. – Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 5. – С. 66; Пассаж Яушевых (Челябинск) / материал 

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

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пассаж_Яушевых_(Челябинск) (дата обращения: 

01.07.2022); Полякова, Т. А. Здание пассажа братьев Яушевых в Челябинске : 100 лет со 

времени постройки / Т. А. Полякова. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2013 : [ежегодник] / Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; 

[составители: И. Н. Пережогина, О. В. Скребкова, Р. Р. Хайретдинова]. - Челябинск : [б. 

и.], 2013. – С. 239-243. 

 

http://www.besttm.ru/articles/2679/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пассаж_Яушевых_(Челябинск)
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26 (14.10) - 125 лет со времени пуска Ашинского металлургического 

завода (1898 г.), публичного акционерного общества (ПАО 

«АМЗ») - одного из наиболее динамично развивающихся 

металлургических предприятий России. История 

градообразующего предприятия города Ашы началась с 

Аша-Балашевского чугуноплавильного завода братьев 

Ивана и Николая Балашёвых, владельцев заводов Симского 

горного округа. Чугуноплавильный завод был построен у 

Самаро-Златоустовской железной дороги, которая начала действовать в 1890-

е годы. Первая доменная печь была пущена в 1900 году и до 1918 года 

построены ещё 1 доменная и 3 мартеновских печи. Ашинский 

металлургический завод в начале ХХ века был одним из самых развитых на 

Урале, а в советское время стал самым крупным промышленным 

предприятием Ашинского муниципального района. Собственное прокатное 

производство появилось на заводе во второй половине XX века. В 1952, 1974 

и 1986 годах были введены в эксплуатацию три листопрокатных цеха. С 1971 

года на базе бывшего огнеупорного цеха началось производство товаров 

народного потребления: выпуск столовых и кухонных приборов из 

нержавеющей стали. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 

марта 1981 года завод награждён орденом Октябрьской Революции за 

увеличение производства проката из специальных сталей и улучшение его 

качества. В 1986 году устаревшее доменное производство было выведено из 

эксплуатации, закрыта одна из четырёх мартеновских печей. В том же году 

заработал цех нержавеющей посуды (под торговой маркой «Amet»), а с 1993 

года – начат выпуск термосов из нержавеющей стали. В 1996 году завод 

вошёл в число 200 крупнейших предприятий России. В 2001 году был освоен 

выпуск садово-огородного инвентаря из металла собственного производства. 

В настоящее время завод является металлургическим комплексом с полным 

производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и 

заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Завод производит 

различные сорта стали, сплавы на никелевой основе, электротехнические 

ленты, магнитопроводы, холоднопрокатную ленту, аморфные сплавы; товары 

народного потребления из нержавеющей стали для отдыха и туризма, садово-

огородный инвентарь. АМЗ является одним из ведущих российских 

производителей специальных сплавов для нужд предприятий оборонного 

комплекса, нефтегазовой, химической, атомной, авиационной и космической 

отраслей промышленности. История металлургического завода представлена 

в городском краеведческом музее. 
Лит.: Антипин, Н. Город крайнего запада : как создавалась металлургическая 

империя на западе Южного Урала / Н. Антипин. – Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2020. - № 54. – С. 11 : фот. – 

(Музейный гид). – Загл. с экрана: Музейный гид. Как создавалась металлургическая 

империя на западе Южного Урала. - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/120868/ 

(дата опубликования: 18 июня 2020), (дата обращения: 20.06.2022); Ашинский 

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

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

_металлургический_завод (дата обращения: 27.06.2022); Завод сегодня / без авт. – Текст 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/120868/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ашинский%20_металлургический_завод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ашинский%20_металлургический_завод
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: электронный // Amet : Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический 

завод : [официальный сайт]. - URL: https://amet.ru/?PAGEN_1=2 (дата обращения: 

(27.06.2022); Куренков, А. И. Ашинский металлургический завод, акционерное общество : 

100 лет со времени пуска / А. И. Куренков. - Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 1998 : [ежегодник] / Центр 

историко-культурного наследия (Челябинск), Центр документации новейшей истории 

Челяб. обл., Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; составители: Пережогина 

И. Н. [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 1998. - С. 115-118; Селезнев, Л. А. Ашинский 

металлургический завод, предприятие черной металлургии, ОАО / Л. А. Селезнев. – Текст 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 232-233. 

 

НОЯБРЬ 

 

7 – 90 лет со времени пуска Челябинского абразивного завода (1933 г.), 

ОАО «ЧАЗ». В годы Великой Отечественной войны к 

челябинскому заводу был присоединён эвакуированный из 

Москвы завод шлифов, шкурки. ЧАЗ был единственным 

предприятием страны, выпускающим шлифовальную 

шкурку. Продолжался и выпуск абразивного инструмента, 

шлифовальных материалов для оборонных предприятий 

страны. На заводе выпускали детали для «Катюш». За 

самоотверженную работу Правительство отметило коллектив завода и 

отдельных его тружеников правительственными наградами. Самая почётная - 

Орден Трудового Красного Знамени. С 1996 года ОАО «Челябинский 

абразивный завод» входит в состав Управляющей компании «Абразивные 

заводы Урала». 
 Лит.: Шкребень, Г. С. «Абразивные заводы Урала», управляющая компания (Чел.) / 

Г. С. Шкребень. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 

т. / редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – 

С. 13. 

 

30 (19.11) - 265 лет со времени основания Саткинского 

чугуноплавильного завода (1758 г.), АО «СЧПЗ». 

Саткинский завод - старейшей на Южном Урале. 

Является единственным в Челябинской области 

предприятием, которое основали самые известные в 

России промышленники Строгановы. Троицко-

Саткинский чугуноплавильный и железноделатель-

ный завод был заложен в 1756 году и принадлежал 

графу С. Г. Строганову, а затем его сыну. В 1757-1758 годах завершилось 

возведение плотины на реке Сатка, доменного корпуса и 19 ноября 1758 года 

был получен первый чугун. Так родился Саткинский завод, и вместе с ним 

город Сатка. Завод занимал 4-е место по объёмам производства чугуна (после 

Катав-Ивановского, Авзяно-Петровского и Кушвинского), имел 2 

медеплавильные печи. В начале 1760-х годов предприятие купил титулярный 

советник М. С. Яковлев, в 1769 - Л. И. Лугинин. История у Саткинского 

https://amet.ru/?PAGEN_1=2
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завода насыщена событиями: пожары, наводнения, бунты, разор от рук 

пугачёвцев, в конце XVIII-начале XIX века у завода менялись управляющие, 

он был взят в казну государства. В сентябре 1824 года Саткинский завод 

посетил император Александр I. В 1849 году был построен дом управителя 

казённого рудника (в 1993-м объявлен памятником истории областного 

значения). Дальнейшее развитие завода происходило при советской власти. В 

1922 году вновь заработала доменная печь. В состав чугуноплавильного 

завода на правах цехов входили два завода: кирпичный (1919-1940 гг.; закрыт 

в 1959) и канифольно-скипидарный (1928-1929 гг.; закрыт в начале 1940 г.). 

С 1934 года завод был переименован в Саткинский металлургический. С 1947 

года завод полностью перешёл на выплавку чугуна с использованием 

малофосфористых коксов. При реорганизации в 2001 году завод получил 

современное название – Акционерное общество «Саткинский 

чугуноплавильный завод» (АО «СЧПЗ»). В его структуре 8 подразделений 

(доменный цех, ТЭЦ и др.) и 5 дочерних предприятий. Сегодня Саткинский 

чугуноплавильный завод является лидером по производству 

высокоуглеродистого ферромарганца. 
 Лит.: Герасимов, А. Саткинский чугунолитейный завод: путь от первого чугуна до 

ферромарганца / А. Герасимов ; фото: С. Суворов. – Текст : электронный // Наш Урал : 

[сайт]. - URL: https://nashural.ru/dostoprimechatelnosti-urala/chelyabinskaya-oblast/satkins 

kij-chugunolitejnyj-zavod-put-ot-pervogo-chuguna-do-ferromargantsa/ (дата опубликования: 

20.09.2021) (дата обращения: 15.06.2022); Саткинский чугуноплавильный завод, 

металлург. предприятие, ОАО / О. Л. Беляева [и др.]. – Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 5. – С. 777-778; Традиции и новаторство. АО СЧПЗ 

(Саткинский чугуноплавильный завод) : исторический обзор / без авт. – Текст : 

электронный // АО «СЧПЗ : [сайт]. - URL: http://www.shpz.ru/исторический-обзор/ (дата 

обращения: 15.06.2022). 

 

В ноябре исполняется: 

 

- 125 лет со времени пуска комбината хлебопродуктов им. А. Ф. 

Григоровича (1898 г.), ОАО, город Челябинск. Основное 

направление деятельности - производство муки, крупы, 

печенья, крекеров, готовых завтраков, макаронных и 

хлебобулочных изделий. История предприятия началась с 

пароводяной мельницы челябинского купца Василия 

Ивановича Кузнецова, построенной на реке Миасс. В 5-

этажном кирпичном здании мельницы находились 

размольное и зерноочистительные отделения, на территории - 2 зерновых и 

мучной склады. Спустя несколько лет, мельницу купил кустанайский купец 

Михаил Петрович Архипов, по имени которого её долгие годы называли 

«архиповской», а после революции мельница перешла в собственность 

государства. В 1920-е годы у мельницы менялись номера (№ 3, 190), в 1922-м 

получила название «Коммунар», в 1927-м произошло объединение с 

мельницей № 197. В 1926 году к мельнице была проложена ж.-д. ветка 

(выходила на ЮУЖД; действовала до 1971 года). В 1930-е годы - новые 

https://nashural.ru/dostoprimechatelnosti-urala/chelyabinskaya-oblast/satkins%20kij-chugunolitejnyj-zavod-put-ot-pervogo-chuguna-do-ferromargantsa/
https://nashural.ru/dostoprimechatelnosti-urala/chelyabinskaya-oblast/satkins%20kij-chugunolitejnyj-zavod-put-ot-pervogo-chuguna-do-ferromargantsa/
http://www.shpz.ru/исторический-обзор/


35 
 

названия - завод № 7, мельзавод № 1. В послевоенные годы рядом со старой 

мельницей был построен новый элеватор, появилось несколько 

производственных цехов. И снова менялись названия предприятия: с 1965 

года - мелькомбинат № 2, с 1975 по 1989 - комбинат хлебопродуктов № 2. В 

начале 1980-х годов началось строительство более современной и мощной 

мельницы. В 1992 году комбинат хлебопродуктов (КХП) был акционирован и 

ему присвоено имя Анатолия Фёдоровича Григоровича - главного инженера 

предприятия, создателя отечественного технологического оборудования для 

хранения и переработки зерна, лауреата Сталинской премии (1949 г.). В 1998 

году КХП им. Григоровича стало головным в ООО «Объединение 

“Союзпищепром”», в которое кроме челябинского КХП, входят «Варненский 

комбинат хлебопродуктов» (ОП «Варна»), ООО «Чебаркульская птица» (г. 

Чебаркуль), ООО Агрофирма «Павловское». Продукция выходит под девятью 

торговыми марками (Союзпищепром, Здоровое меню, Царь, Green Milk, Dr. 

Naturi, Честный продукт, Солнышко, Chipas Bar, Free Chat). Комбинат 

хлебопродуктов имени Григоровича – одно из крупнейших предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности России, а холдинг 

«Союзпищепром» входит в первую тройку производителей продуктов 

питания Уральского федерального округа (УрФО) и в первую двадцатку 

российских поставщиков бакалеи. 
 Лит.: Борисов, В. Г. От водяной мельницы до современного предприятия : 100-

летняя история Челябинского комбината хлебопродуктов им. Григоровича / В. Г. 

Борисов. - Челябинск : [б. и.], 1998. - 226 с. : ил. – Текст : непосредственный; Комбинат 

хлебопродуктов имени Григоровича / без авт. – Текст : непосредственный // Золотой 

юбилей Центрального района : годы и люди / Администрация Центрального района 

(Челябинск) ; составитель С. В. Белковский ; ответственный за выпуск Е. Г. Никитина ; 

редактор Э. Г. Гончарова. - Челябинск : [б. и.], 2011. - С. 260-265; Союзпищепром / 

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

[сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Союзпищепром (дата обращения: 27.06.2022); 

Стоякин, И. В. Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича, предприятие пищ. пром-сти 

(Чел.), ОАО / И. В. Стоякин. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 3. – С. 319-320. 

 

В 2023 году исполняется: 

- 265 лет со времени пуска Усть-Катавского вагоностроительного завода 

им. С. М. Кирова (1758 г.), АО «УКВЗ», 

федерального государственного унитарного 

предприятия (ФГУП). Предшественником старейшего 

вагоностроительного завода России и единственного 

в Челябинской области, был железоделательный 

завод, построенный симбирскими купцами Иваном 

Мясниковым, Иваном и Яковом Твердышевыми при 

впадении реки Катав в реку Юрюзань. Вокруг завода возник посёлок, из 

которого вырос город Усть-Катав. В конце XIX века на заводе выпускали 

продукцию для железной дороги. Завод начал строить трамваи с 1901 года: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Союзпищепром
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первый трамвай открытого типа был изготовлен для города Тифлис (ныне 

город Тбилиси, столица Грузии). После Великой Отечественной войны завод 

стал градообразующим предприятием - вагоностроительным заводом (УКВЗ) 

имени С. М. Кирова - федеральным государственным унитарным 

предприятием по производству трамваев. Специальное конструкторское 

бюро по проектированию трамвайного подвижного состава появилось на 

заводе в 1960 году. Здесь разработано около 20 моделей трамвайных вагонов. 

Завод установил мировой рекорд по количеству произведённых вагонов 

одной модели (14991 вагон модели КТМ-5М (71-605)). В настоящее время 

АО «УКВЗ» - один из лидеров в области производства высокотехнологичной 

продукции. Завод выпускает низкопольные трамвайные вагоны различных 

модификаций, производит капитальный ремонт, запасные части к 

выпускаемой трамвайной технике. Кроме этого, завод изготавливает 

насосное и газорегулирующее оборудование, лифты, товары народного 

потребления, продукцию для ракетно-космической отрасли. С 2011 года 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод им. С. М. Кирова» преобразовано в филиал ФГУП 

«Государственный космический научно-производственный центр имени М. 

В. Хруничева». В 2022 году Усть-Катавский завод включён в список 

системообразующих предприятий России. 
Лит.: Антипин, Н. Рельсы и вагоны истории : почему железные дороги берут свое 

начало в Усть-Катаве / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный 

// Южноурал. панорама. – Челябинск, 2019. - № 29. - С. 10 : фот. - (Музейный гид). - URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/109275/ (дата создания: 05.04.2019), (дата 

пересмотра: 15.06.2022); Каледин, Н. Д. Среди вершин : очерк истории Усть-Катавского 

вагоностроительного завода им. С. М. Кирова / Н. Д. Каледин. - Челябинск : Южно-

Уральское книжное издательство, 1992. - 206 с. : фот. - (Биография уральской 

индустрии). – Текст : непосредственный; Михеев, В. Н. Усть-Катавский вагоно-

строительный завод им. С. М. Кирова, ФГУП / В. Н. Михеев, А. П. Соколов. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 798-799; УКВЗ : 

Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный завод» / без авт. - Текст 

: электронный // УКВЗ : Акционерное общество «Усть-Катавский вагоностроительный 

завод» : [официальный сайт]. - URL: https://www.ukvz.ru (дата обращения: 27.06.2022); 

Усть-Катавский вагоностроительный завод / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki/Усть-Катавский_вагоностроительный_завод (дата обращения: 27.06.2022). 

 

- 245 лет со времени пуска Кусинского литейно-машиностроительного 

завода (1778 г.), ООО «КЛМЗ» и 140 лет со времени 

выпуска изделий художественного литья (1883 г.). 

Кусинский завод, как железоделательный, был построен 

тульским предпринимателем Илларионом Лугининым в 

месте впадения реки Куса в реку Ай. Первоначально завод 

выпускал металлические изделия для домашнего обихода 

и крестьянского хозяйства. В 1-й половине XIX века на 

заводе производили чугун и железо, ядра и снаряды, посуду, ажурное 

архитектурное и садовое литьё. С 1883 года освоили выпуск художественных 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/109275/
https://www.ukvz.ru/
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изделий из чугуна, составив конкуренцию знаменитому каслинскому 

чугунному литью. Кусинские изделия удостаивались высоких наград на 

международных выставках. В годы Великой Отечественной войны на заводе 

выпускали корпуса миномётных мин. В ноябре 1942-го предприятие 

переименовали в Кусинский машиностроительный завод. Основной 

продукцией стала топливная аппаратура. В 1947 году на заводе возобновили 

выпуск художественного литья декоративно-прикладного назначения, а с 

1948-го начали выпускать первые механические топки для сжигания 

твёрдого топлива. В 1960-е годы завод стал одним из ведущих предприятий в 

СССР по выпуску энергетического оборудования. В 2000 году 

машиностроительный завод стал именоваться ОАО «Кусинский литейно-

машиностроительный завод». В настоящее время предприятие производит 

энергетическое и вспомогательное оборудование (блочно-модульные 

котельные, котельное и энергооборудование), товары народного 

потребления, изделия архитектурно-художественного назначения и чугунное 

литьё. С 2007 года ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод» 

входит в Холдинговую группу «ТЭП-Холдинг». 
Лит.: Антипин, Н. Цветы победы : почему кусинское литье не уступало 

каслинскому / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // 

Южноурал. панорама. – Челябинск, 2019. - № 51. - С. 11 : фот. - (Музейный гид). - URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/110670/ (дата создания: 17.06.2019), (дата 

пересмотра: 14.06.2022); Байнов, Л. П. Художественный чугун Кусы : Кусинский 

машиностроительный завод - 220 лет / Институт истории и археологии. - Челябинск : 

Рифей, 1998. - 240 с. : ил. – Текст : непосредственный; Кусинский литейно-машино-

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

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

_литейно-машиностроительный_завод (дата обращения: 27.06.2022); Трофименко, В. И. 
Кусинский литейно-машиностроительный завод, пром. предприятие (Куса), ОАО / В. И. 

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

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

619-620. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 

ФЕВРАЛЬ 

3 - 100 лет со времени создания первой пионерской организации 

Челябинска - дружины юных пионеров им. 

Спартака при Железнодорожном райкоме 

комсомола (Советский район) (1923 г.). Идея 

создания организации пионеров была 

сформулирована в Москве Надеждой Крупской. 

Официально пионерская организация образована 

решением 2-й Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года. В 

СССР пионерская организация была массовой общественно-политической 

самодеятельная организация детей и подростков в возрасте 10-15 лет. В 

Челябинске подготовка к созданию пионерской организации началась летом 

1922 года. В феврале-марте 1923-го по инициативе комсомольцев появились 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/110670/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кусинский%20_литейно-машиностроительный_завод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кусинский%20_литейно-машиностроительный_завод
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пионерские отряды при челябинских предприятиях и в детских домах. Их 

организаторы – комсомольцы и молодые коммунисты: Александр Аникеев, 

Александр Королёв, Васса Седова, Пётр Самохвалов. 3 февраля 1923 года в 

Челябинске была создана первая дружина юных пионеров имени Спартака из 

4 отрядов. Руководителем стал комсомолец Павел Волков. 31 марта 1923 

года Железнодорожный райком комсомола Челябинска утвердил программу 

работы с пионерами. Вначале в пионеры принимали в основном детей 

рабочих. В январе 1924 года все пионерские организации имени Спартака в 

стране были переименованы в «Детские коммунистические группы юных 

пионеров имени В.И. Ленина». К началу 1924/25 учебного года пионерская 

организация в Челябинске выросла почти в два раза (530 человек). Вскоре 

пионерское движение стало организованным и массовым: пионерские отряды 

появились в Златоустовском, Троицком и Курганском округах, в Миассе, 

Сатке, Усть-Катаве и Юрюзани. Установилась единая организационная 

структура: пионерский отряд (40-50 детей), состоящий из звеньев по 8-10 

человек, высший орган отряда - пионерский сбор, в промежутках между 

сборами - совет отряда во главе с вожатым-комсомольцем. Появилась 

пионерская форма с красным галстуком и значком; пионерские ритуалы: 

салют, рапорт, вынос знамени, речёвки. Были написаны первые пионерские 

песни. Проводились пионерские сборы и костры, конференции и слёты, 

парады. Пионеры активно участвовали в ликвидация неграмотности, 

помогали чекистам в борьбе с детской беспризорностью, работали на 

субботниках, собирали металлолом, помогали ремонтировать мосты и 

дороги, работали в столярных, швейных и переплётных мастерских, 

собирали книги для изб-читален, летом выезжали на прополку, осенью - на 

уборку урожая, выпускали отрядные и школьные стенгазеты. 1 мая 1925 года 

в Челябинске вышел первый номер еженедельной газеты «Пионерский горн». 

В 1934 году стала выходить областная пионерская газета «Ленинские 

искры». В 1940 году, после выхода на экраны страны кинофильма «Тимур и 

его команда» по сценарию Аркадия Гайдара, повсеместно, в том числе и в 

Челябинской области, развернулось тимуровское движение. Пионеры 

участвовали во всенародном движении по сбору средств для производства 

боевой техники: было построено 2 танка - «Челябинский пионер» и 

«Магнитогорский пионер». К концу войны тимуровские команды 

объединяли более 20 тыс. пионеров и школьников области. В первые 

послевоенные годы пионерская организация области продолжала активно 

участвовать в общественно-полезном труде. В 1990 году на 10-м Всесоюзном 

слёте пионеров в «Артеке» было объявлено о роспуске Всесоюзной 

пионерской организации им. Ленина и создании Союза пионерских 

организаций (Федерации детских организаций) СССР. В Челябинской 

области пионерские отряды и дружины продолжали действовать в 

Челябинске, а также в 15 небольших городах и районах области. В 2020 году 

официально пионерская дружина с вожатыми и звеньями, осталась только в 

школе-интернате № 9 в Ленинском районе Челябинска. В 2015 году Указом 

Президента Владимира Путина создана Общероссийская общественно-
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государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников» (РДШ), которая, по сути, заменила собой пионерию. 
 Лит.: Антипин, Н. Будь готов! : в этом году отмечается столетие пионерии / Н. 

Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – 

Челябинск, 2022. - № 40. - С. 14 : фот. - (Лики истории). - URL: https://up74.ru/articles 

/obshchestvo/140343/ (дата создания: 20.05.2022), (дата пересмотра: 28.06.2022); Вехи 

истории пионерского движения на Южном Урале / без авт. – Текст : электронный // 

Челябинский областной общественный благотворительный фонд «Будущее Отечества» 

им. В.П. Поляничко : [официальный сайт]. - URL: https://budushee-otechestva.ru/?p=2359 

(дата обращения: 28.06.2022); Волков, П. Из истории Челябинской пионерии / П. Волков. - 
Текст : непосредственный // Вперед, горнисты! / составители: Б. Б. Григорьев, В. 

Мордовских, Г. Рыбкина ; автор предисловия Ю. Александрович. - Челябинск : Южно-

Уральское книжное издательство, 1972. – С. 17-27 : фот., порт.; Дворец на Алом поле / 

составители: Г. В. Харина, А. С. Злотникова. - Челябинск : Южно-Уральское книжное 

издательство, 1982. - 144 с. : фот., фот. цв. - (Пионерия на марше). - Текст : 

непосредственный; «Мы пионеры – дети рабочих!» / авторы составители: Р. А. Литвак, 

Л. М. Рабченок. – Челябинск : Библиотека А. Миллера, 2022. – 411 с. : ил. - Текст : 

непосредственный; Рохацевич, Е. К 100-летию пионерии. Пионерское движение в 

Челябинске. Начало / Е. Рохацевич. – Текст : электронный // Объединенный 

государственный архив Челябинской области : [официальный сайт]. - URL: https:// 

archive74.ru/news/k-100-letiyu-pionerii-pionerskoe-dvizhenie-v-chelyabinske-nachalo (дата 

публикации: 13 апреля 2022), (дата обращения: 28.06.2022); Уварова, Н. Всегда готовы! 

Пионерские движения в Челябинске: тогда и сейчас / Н. Уварова. – Текст : электронный 

// Аргументы и факты. – Челябинск, 2020. – 19 мая. – URL: https://chel.aif.ru/society 

/vsegda_gotovy_pionerskie_dvizheniya_v_chelyabinske_togda_i_seychas (дата публикации: 

19.05.2020), (дата обращения: 01.07.2022); Филиппова, И. А. Пионерская организация, в 

СССР массовая обществ.-полит. самодеят. организация детей и подростков в возрасте 

10-15 лет / И. А. Филиппова. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 5. – С. 181-184. 

 

15 – 10 лет со времени падения метеорита в Челябинской области (2013 

г.). Это событие произошло в 9 часов 20 минут по 

местному времени: над Челябинской областью и 

соседними регионами (Свердловской, Курганской и 

Тюменской) пролетел очень яркий болид. Его полёт 

наблюдали многие тысячи людей. Болид, за которым 

тянулся дымный шлейф, как облако длиной 250 км, 

запечатлён на камерах видеонаблюдения и автомобильных регистраторах. На 

высоте около 30 км, произошла главная вспышка. Болид раскололся и вместо 

одного метеорита, размером с 6-этажный дом, полетела группа фрагментов. 

Мелкие упали, как град, на территории нескольких муниципальных районов 

нашей области. Дальше всех улетел крупный фрагмент, массой около 600 кг. 

На скорости около 220 метров в секунду он пробил в полуметровом льду 

озера Чебаркуль 8-метровую полынью, раскололся на несколько частей и 

погрузился в 10-метровую толщу ила. В Челябинском Государственном 

историческом музей Южного Урала выставлен самый крупный осколок, 

поднятый со дна озера Чебаркуль 16 октября 2013 года. Его масса – 503 кг. 

Он занимает 4 место в мире среди самых тяжёлых фрагментов каменных 

https://up74.ru/articles%20/obshchestvo/140343/
https://up74.ru/articles%20/obshchestvo/140343/
https://budushee-otechestva.ru/?p=2359
https://chel.aif.ru/society%20/vsegda_gotovy_pionerskie_dvizheniya_v_chelyabinske_togda_i_seychas
https://chel.aif.ru/society%20/vsegda_gotovy_pionerskie_dvizheniya_v_chelyabinske_togda_i_seychas
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метеоритов. Челябинский болид стал первым болидом, после которого 

удалось собрать не только метеориты, но и метеоритную пыль. Ударом 

воздушной волны, по звуку похожем на звук сильного взрыва, в Челябинске 

выбило стекла и двери в 7320 зданиях, обрушило ветхую стену склада 

цинкового завода, повредило крышу стадиона «Уральская молния». За 

медицинской помощью обратились 1613 жителей, получивших ушибы от 

падений и порезы от стекол. Инфразвуковые волны от болида были 

зарегистрированы 20 станциями по всему миру. Учёные предполагают, что 

челябинский болид был обломком двухкилометрового каменного астероида в 

поясе между Марсом и Юпитером. В атмосферу земли вошёл осколок весом 

в семь тысяч тонн, а долетело только две. Болид сгорал со скоростью 200 

тонн вещества в секунду. Если бы он упал на несколько секунд раньше, 

последствия могли бы оказаться намного серьёзнее. В результате обилия 

информации и собранных фрагментов, падение метеорита в Челябинской 

области привлекло внимание учёных всего мира. Ему посвящены сотни 

научных статей, в которых астероид называют «метеорит Челябинск», 

«Челябинский метеорит», «Чебаркульский метеорит». 
 Лит.: Дудоров, А. Е. Челябинский суперболид и метеорит Челябинск / А. Е. 

Дудоров, Н. Н. Горькавый, С. Н. Замоздра. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат, Челябинская область, 2018 : [ежегодник] / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова ; редакторы: О. Д. Суховилова, Е. П. Митюшина]. – Челябинск : [б. и.], 

2018. – С. 193-202: фот.; Падение метеорита Челябинск / материал из Википедии - 

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

01.07.2022); Челябинский суперболид и метеорит Челябинск : (5 лет со времени события) 

: рекомендательный список литературы / ГКУК «Челябинская областная детская 

библиотека им. В. Маяковского, Сектор краеведения ; составитель Е. А. Коба ; фото из 

открытых Интернет-источников. – Челябинск, 2018. – 5 с.: цв. фот.; Такие разные 

метеориты / без авт. - Текст : непосредственный // Лучик. – Москва, 2022. - № 9. - С. 32-

39 : ил. - Из содерж.: Челябинский метеорит. - С. 38-39. 

 

В феврале исполняется: 

 

- 80 лет со времени начала формирования Уральского добровольческого 

танкового корпуса (1943 г.), которому немцы дали 

название «Дивизия чёрных ножей». Идея создания 

танкового соединения, укомплектованного 

бронетехникой и снаряжением, обмундированием 

(изготовленным сверх плана, во внерабочее время, 

безвозмездно), а главное людьми, личным составом, 

родилась в рабочих коллективах уральских заводов 

трёх областей - Челябинской, Свердловской и Молотовской (ныне - 

Пермский край). Основу корпуса составили 3 танковых и 29-я 

мотострелковая бригада. В Челябинской области сформировали 13 частей и 

подразделений корпуса в городах: Златоуст, Куса, Кыштым, Миасс, Троицк и 

Челябинск. Всё, что было необходимо - от пуговиц до брони, было сделано 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Падение_метеорита_Челябинск
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рабочими сверх плана и приобретено на собственные сбережения. Для 

бойцов и командиров корпуса в Златоусте изготовили 3356 финских ножей, с 

рукояткой, окрашенной в чёрный цвет. Такой танковый корпус был 

единственным в стране. Танковое соединение было сформировано в очень 

короткие сроки – примерно за полтора месяца. Приказом Народного 

комиссара обороны от 11 марта 1943 года ему было присвоено наименование 

– 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Командиром корпуса 

был назначен фронтовик, генерал-лейтенант танковых войск Георгий Родин. 

Командование Челябинской танковой бригадой принял гвардии полковник 

Михаил Фомичев. 1 мая 1943 года бойцы и командиры 244-й танковой 

бригады и другие подразделения корпуса приняли воинскую присягу и 

получили боевое оружие, а 9 мая бойцам в торжественной обстановке (на 

улице Кирова у здания Центрального почтамта Челябинска) был вручен 

Наказ от трудящихся Южного Урала. Танковый корпус вступил в бой 27 

июля 1943 года на Курской дуге (Орловское направление). За боевые заслуги 

в Орловско-Брянской операции 26 октября 1943 года 30-й Уральский 

добровольческий танковый корпус был преобразован в 10-й гвардейский 

Уральский добровольческий танковый корпус, 244-я Челябинская танковая 

бригада – в 63-ю гвардейскую. Все подразделения корпуса стали 

гвардейскими. За время боевого пути, свыше 5500 километров от Курска до 

Берлина и Праги, Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин 27 раз 

объявлял корпусу благодарности. Корпус был награждён орденом Красного 

Знамени, Суворова и Кутузова 2-й степени. 38 танкистов были удостоены 

звания Героя Советского Союза, 27 человек стали полными кавалерами 

ордена Славы, бойцам корпуса вручено 42368 орденов и медалей. После 

войны 10-я гвардейская танковая дивизия вошла в состав Группы советских 

войск в Германии. В 1994 году дивизия вошла в состав Московского 

военного округа. В 2001-м принимала участие в боевых действиях на 

Северном Кавказе. 1 декабря 2009 года дивизия была расформирована и на её 

базе сформирована 262-я гвардейская база хранения вооружения и техники 

(танковая). 
 Лит.: 10-я гвардейская танковая дивизия / материал из Википедии – свободной 

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

/wiki/10-я_гвардейская_танковая_дивизия (дата обращения: 01.07.2022); Павлюченко, В. 

Д. Десятый гвардейский добровольческий танковый корпус,… / В. Д. Павлюченко, Г. К. 

Павлюченко. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 
редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. – С. 

84-85; Павлюченко, В. Д. Уральский добровольческий танковый корпус : 75 лет со времени 

формирования / В. Д. Павлюченко, Г. К. Павлюченко. – Текст : непосредственный // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2018 : [ежегодник] / 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова ; редакторы: О. Д. Суховилова, Е. П. Митюшина]. – Челябинск : 

Челябинский Дом печати, 2018. – С. 210-217; Уральский добровольческий танковый 

корпус: к 75-летию со времени формирования : памятка / ГКУК «Челябинская областная 

детская библиотека им. В. Маяковского»; Сектор краеведения ; составитель Е. А. Коба; 

ил. из открытых интернет-источников. – Челябинск : [б. и.], 2018. – 5 с. : ил. – (Серия 

Южный Урал – памятное). - Текст : непосредственный. 
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ИЮЛЬ 

29 (18.07) – 235 лет со времени медицинского подвига врача из Санкт-

Петербурга Степана Семёновича Андриевского (1760-1818), 

который в Челябинске в 1788 году сделал себе прививку 

сибирской язвы для изучения этой болезни. В 1785-1788 годах 

практически вся территория нынешнего Южного Урала была 

охвачена неизвестной болезнью, от которой массово погибали 

животные и люди. Из Санкт-Петербурга в Челябинск была 

направлена группа врачей во главе с членом Медицинской 

коллегии Сената штаб-лекарем Степаном Семёновичем Андреевским и 

подлекарем Василием Григорьевичем Жуковским. Им было чуть больше 

двадцати лет. Цель экспедиции: выяснить причины загадочной болезни и 

найти способы её предупреждения и эффективного лечения. Почти два года 

петербургские лекари ездили по казачьим станицам и окрестностям 

Челябинска, пытаясь получить информацию о неизвестной болезни, понять 

инфекционное это заболевание или нет. Степан Андреевский решился на 

страшный эксперимент: ввёл себе сыворотку с заразными бациллами от 

умершего животного. Пока был в сознании, сам вёл записи, потом «скорбный 

листок» (историю болезни пациента) стал заполнять Василий Жуковский, 

наблюдая за тем, как организм боролся. Подлекарю Жуковскому удалось 

вылечить Степана Андреевского. Самозаражением Степан Семёнович 

Андреевский доказал заразную природу болезни, передающуюся человеку от 

больных животных. Он же предложил называть этот коварный недуг 

сибирской язвой (в ту пору наша местность относилась к Западной Сибири). 

Молодые врачи разработали меры предупреждения распространения 

болезни, - эпидемию удалось предотвратить. Степан Андреевский и Василий 

Жуковский были награждены орденами Святого Владимира. Вскоре 

Андреевский вернулся в Санкт-Петербург, где сделал блестящую 

медицинскую карьеру. В память об Андреевском с 2007 года сквер в 

Челябинске в районе пересечения улиц Воровского и Доватора назван его 

именем. А Василий Григорьевич Жуковский, несмотря на уговоры переехать 

в Санкт-Петербург, остался жить в Челябинске, продолжал лечить. При нём в 

Челябинске была заложена и начала действовать первая в городе больница. В 

историю медицины Степан Андреевский и Василий Жуковский вошли как 

первые в мире врачи, победившие сибирскую язву. 
 Лит.: Алексеев, Н. Заражение для лечения: как в конце XVIII века Челябинск спасли 

от вымирания : беседа с заведующим музея истории медицины Челябинска о борьбе 

врачей С. С. Андреевского и В. Г. Жуковского с сибирской язвой / вёл М. Гайнуллин. - 

Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама.- Челябинск, 

2018. - № 64. - С. 14 : ил. - (Лики истории). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/ 

103834/ (дата создания: 29.08.2018), (дата пересмотра: 01.07.2022); Борисов, В. Г. 

Андреевский Степан Семенович, врач, 1760-1818 : 210 лет медицинскому подвигу / В. Г. 

Борисов. - Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 1998 : [ежегодник] / Центр историко-культурного наследия 

(Челябинск), Центр документации новейшей истории Челяб. обл., Челяб. обл. универс. 

науч. б-ка, Отд. краеведения ; составители: Пережогина И. Н. [и др.]. - Челябинск : [б. 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/%20103834/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/%20103834/
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и.], 1998. - С. 90-91; Матовский, И. М. Андреевский Степан Семенович… / И. М. 

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

редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 

133. 

 

НОЯБРЬ 

3 – 100 лет со времени образования Уральской области (1923-1934 гг.) в 

ходе реформирования административно-

территориального устройства РСФСР, в рамках 

которого губернское и уездное деление 

заменялось окружным и районным. В состав 

Уральской области вошли Екатеринбургская, 

Пермская, Тюменская и Челябинская губернии, 

Троицкий и Златоустовский округа. Центром 

Уральской области стал город Екатеринбург 

(Свердловск). В 1923 году, на момент 

образования, площадь области равнялась 1757,3 тыс. км², население 

составляло 6207,3 тыс. человек, в 1932 году площадь увеличилась до 1895,9 

тыс. км², население – до 8020 тыс. человек. Уральская область состояла из 15 

округов (вместо 22 прежних уездов). Округа делились в общей сложности на 

203 района. Уральская область была в 4 раза больше старых губерний, 

занимала огромную территорию и была одной из крупнейших в стране, 

занимая 8,3 процента площади СССР в границах 1939 года (больше 

совокупной площади Германии, Франции, Италии и Англии в границах того 

времени). С севера на юг область простиралась почти на 2е тыс. км, с запада 

на восток - свыше 1 тыс. км. В природном отношении Уральская область 

включала практически всю Уральскую горную страну, Предуралье и 

Зауралье. Структура и состав области несколько раз корректировались, 

изменялось число округов. Уральская область стала первым опытом 

экономического районирования в стране. В годы индустриализации шло 

восстановление промышленности, строительство новых предприятий. Но в 

связи с невозможностью управления столь обширной территорией, 17 января 

1934 Постановлением ВЦИК Уральская область была разделена на три 

области - Свердловскую (63 района, центр в г. Свердловск), Челябинскую (60 

районов, центр в г. Челябинск) и Обско-Иртышскую (9 районов, центр в г. 

Тюмень). Любопытно, что созданный в 2000 году указом Президента РФ 

Уральский федеральный округ (в составе Курганской, Свердловской, 

Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов) в территориальном отношении практически совпадает 

с Уральской областью (за исключением Пермского края). 
 Лит.: Гайнуллин, М. Постановлением «старосты» : как и почему 80 лет назад 

поделили Уральскую область. Об этом расскажут челябинские историки и краеведы / М. 

Гайнуллин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – 

Челябинск, 2014. - № 8. - С. 23. - (Лики истории). - URL: https://up74.ru/articles/news/40812/ 

(дата создания: 23.01.2014), (дата пересмотра: 15.06.2022); Уральская область, адм.-

территориальная единица в составе СССР в 1923-34 / Р. Р. Валеев [и др.]. – Текст : 

https://up74.ru/articles/news/40812/
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непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 754-758; Уральская 

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

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

_(РСФСР) (дата обращения: 15.06.2022). 

 

В 2023 году исполняется: 

 

- 280 лет со времени основания крепостей Уйской пограничной линии 

(1743 г.) - системы казачьих укреплений и 

редутов, созданных в период с 1739 по 1743 

годы, с целью охраны внутренних границ 

Российской империи от набегов киригиз-

кайсаков и ногайцев. Линия начиналась на реке 

Яик (река Урал) от Верхне-Яицкой крепости 

(ныне г. Верхнеуральск), проходила по центру 

Южного Урала с запада на восток – и заканчивалась на реке Тобол 

крепостью Звериноголовской. Уйская укреплённая линия имела 9 крепостей 

и столько же редутов. Линия делилась на две дистанции: Верхне-Уйскую и 

Нижне-Уйскую. В Верхне-Уйскую входило 8 укреплений: 4 крепости 

Верхне-Яицкая, Углы-Карагайская, Петропавловская, Степная и 4 редута 

Свияжский, Ерзединский, Подгорный и Санарский. В Нижне-Уйской было 

10 укрепленных мест: 5 крепостей Троицкая, Каракульская, Крутоярская, 

Усть-Уйская, Звериноголовская и 5 редутов Ключевский, Березовский, 

Луговой, Кочердыкский и Озерный. Все укрепления Уйской линии, кроме 

крепости Уклы-Карагайской (была построена в 1738 году до образования 

Уйской пограничной линии) и Звериноголовской, были основаны при 

непосредственном участии Ивана Ивановича Неплюева, утвердившего места 

для строительства укреплений. Крепости располагались на расстоянии не 

более 50 вёрст (длина дневного перехода). Между крепостями 

обустраивались редуты (укрепления меньших, чем крепости, размеров; в них 

находились сменные команды из солдат пехоты и казаков), выполнявшие 

сторожевую функцию. Расстояние между редутами было таким, чтобы 

пушечный выстрел из одного редута мог быть услышан в другом (или 

зажжённый маяк был виден из другого редута или маяка, расположенного 

между редутами на возвышенном месте). Все крепости и редуты на 

протяжении 753 вёрст располагались на левом берегу реки Уй. В результате 

сооружения Уйской линии территория Южного Урала была надёжно 

прикрыта от нападения кочевников. К концу 1850-х годов Уйская 

пограничная линия утратила своё значение и была ликвидирована. 

Единственная пограничная крепость из Уйской линии ставшая городом – это 

Троицк. 
 Лит.: Кузнецов, В. А. Уйская дистанция / В. А. Кузнецов. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 683; Уйская 

пограничная линия / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уральская_область%20_(РСФСР)
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электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уйская_ 

пограничная_линия (дата обращения: 16.06.2022). 

 

- 250 лет со времени начала Крестьянской войны под предводительством 

Емельяна Пугачёва (1773-1775 гг.). 

Крестьянская война, охватившая огромные 

территории Урала и Поволжья, с рядами 

восставших в несколько сотен тысяч 

человек, явилась самой массовой и 

широкомасштабной крестьянской войной в 

истории России. Поводом для начала стало 

восстание яицких казаков в сентябре 1773 

года. Вокруг Емельяна Пугачёва, который 

объявил себя спасшимся «царем Петром Фёдоровичем» (Петром III), стали 

собираться казаки и крестьяне, недовольные крепостным строем. В своих 

воззваниях - «манифестах» и «указах» - Пугачёв обещал всем крепостным 

крестьянам освобождение от господ и вечную волю, землю, леса и реки. В 

армию Пугачёва вливались массы восставшего казачества и крепостного 

крестьянства. Среди восставших появились свои вожди: у башкир - Салават 

Юлаев. Восстание переросло в крестьянскую войну под предводительством 

Емельяна Пугачёва, полномасштабную войну казаков, крестьян и народов 

Урала и Поволжья с правительством императрицы Екатерины II. Южный 

Урал стал центром крестьянской войны. В ней принимали активное участие 

мастеровые, работные люди и приписные крестьяне 64 уральских заводов - 

свыше 70 тыс. человек, сыгравшие большую роль в вооружении и 

техническом оснащении пугачёвской армии: отливали орудия, изготавливали 

ядра и порох, участвовали в боях (чаще всего в качестве артиллеристов). По 

территории Южного Урала, современной Челябинской области пролегал 

путь основных сил войска Емельяна Пугачёва. Население участвовало в боях 

и на стороне повстанцев, и на стороне правительственных войск. Многие 

населённые пункты сдавались сами, или брались пугачёвцами с ходу. Так, 

захватив несколько крепостей, пугачёвцы 5 октября 1773 года взяли в осаду 

Оренбург. Осада продолжалась более шести месяцев, до марта 1774 года. Но 

армия Пугачёва была разбита правительственными войсками, и с небольшим 

отрядом Емельян Пугачёв направился в Уральскую горнозаводскую зону 

(пополнить вооружение). Хорошо укреплённой была и Челябинская 

крепость. Почти месяц она была в осаде у отряда пугачевского атамана 

Ивана Грязнова и сдалась не сразу. Эта осада вошла в историю под 

названием «Челябинское сидение». 5 января 1774 года в крепости вспыхнуло 

восстание: группа казаков в 200 человек захватила пушки. Бунтовщиков 

возглавляли атаман Михаил Уржумцев и хорунжий Наум Невзоров. Это 

восстание было подавлено солдатами гарнизона. 10 января начался штурм 

крепости, гарнизон отбивал атаки пугачёвцев. 12 января отряд полковника И. 

Грязнова отошёл к Чебаркульской крепости, а 13 января в Челябу вошли 

правительственные войска генерала М. Деколонга, но уже 4 февраля ушли на 

восток к Шадринску. Пугачёвцы взяли Челябу 8 февраля 1774 года. Здесь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уйская_%20пограничная_линия
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они сожгли провинциальную канцелярию, несколько мельниц на реке Миасс. 

Крепость была в руках бунтовщиков два месяца. В начале апреля со стороны 

Шадринска вновь двинулись правительственные войска генерала И. 

Деколонга, с севера со стороны Кыштыма - отряд майора Д. Гагрина. 10 

апреля отряд Гагрина, разбив повстанцев, прорвался в Челябинск. В апреле 

1774 года Емельян Пугачёв появился на Южном Урале. К началу мая войска 

Пугачёва насчитывали уже 5000 человек. С этими силами он выступил 2 мая 

из Белорецкого завода по направлению к Магнитной крепости и 5 мая 

овладел ею. Здесь армия стояла два дня. 20 мая пугачёвцы взяли Троицкую 

крепость и направились к Челябинской крепости, но путь преградил отряд 

генерала И. Михельсона. 21 мая в бою под Троицкой крепостью отряд 

генерала И. Деколонга (2500 человек регулярного войска) разгромил армию 

Пугачёва (около 10 тыс. человек). Под Троицком Пугачёв потерпел самое 

большое поражение за всю крестьянскую войну, потеряв около 4 тыс. 

человек убитыми. Сам Пугачёв с небольшим отрядом успел уйти. В 

последних числах мая он прибыл на реку Миасс и через Чебаркульскую 

крепость и Златоустовский завод двинулся к Саткинскому заводу на 

соединение с отрядом Салавата Юлаева. В конце мая - начале июня в течение 

двух недель Емельян Пугачёв находился на заводах Южного Урала: главным 

образом в окрестностях Златоуста и Сатки. Преследуемый 

правительственными войсками Емельян Пугачёв пользовался партизанскими 

методами ведения войны, умело уходил от преследования, сберегая свою 

армию, которая, постоянно пополнялась тысячами новых людей. После 

второго столкновения с отрядом Михельсона, разбитая армия Пугачёва в 

первой половине июля 1774 года ушла в сторону Казани (Башкирия). Войну 

продолжили башкирские отряды повстанцев, но активная фаза крестьянской 

войны закончилась с пленением 24 ноября 1774 года Салавата Юлаева. Сам 

Емельян Пугачёв был взят в плен в сентябре 1774 года, а 10 января 1775 года 

- казнён в Москве. После подавления пугачёвского восстания Исетскую 

провинцию упразднили, реку Яик переименовали в Урал, яицкое казачество - 

зачинщиков восстания на Южном Урале - стали именовать уральским 

казачеством, Верхне–Яицкая пристань стала Верхнеуральском. На Южном 

Урале, почти в каждом районе Челябинской области, сохранилось немало 

легенд и преданий, памятных мест, связанных с событиями крестьянской 

войны и именем Пугачёва: Пугачёвская пещера (под Троицком), Пугачёвский 

вал и Пугачёвская копань (под Саткой), Пугачёвский грот (на берегу озера 

Тургояк) и Пугачёвская поляна (в окрестностях Миасса), Пугачёвский клад 

на озере Инышко (окрестности Миасса, рядом с озером Тургояк), 

Пугачёвский ров (другое название Разоренный мост в Верхнем Уфалее), 

Пугачёвская гора, Пугачёвская сопка. В современный период историками 

личность Емельяна Ивановича Пугачёва и характер Крестьянской войны 

оцениваются неоднозначно и во многом противоречиво. 
 Лит.: Вериго, В. Нерукотворный памятник Емельяну / В. Вериго. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Вечер. Челябинск. - 2013. - № 89. - С. 22 : 

фот. - URL: https://vecherka.su/articles/society/16598/ (дата создания: 15.11.2013), (дата 

пересмотра: 05.07.2022); Дегтярев, А. Г. «...Крепость взяли грудью» / А. Г. Дегтярев. - 

https://vecherka.su/articles/society/16598/
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Текст : непосредственный // Дегтярев, А. Г. Легенды и были горы Магнитной / А. Г. 

Дегтярев. - Магнитогорск : [б. и.], 1993. - С. 35-40; Дегтярев, И. В. Пугачевцы в 

Челябинске / И. В. Дегтярев. – Текст : непосредственный // Дегтярев, И. В. Челябинская 

старина : сборник статей и материалов из истории Челябинска раннего периода (30-е гг. 

XYIII - середина XIX в.) / И. В. Дегтярёв ; Центр историко-культурного наследия. - 

Челябинск : [б. и.], 1996. – С. 30-33; Каюкин, Л. Д. Легенды о Пугачёве / Л. Д. Каюкин, Н. 

И. Копотилова, В. А. Черных. - Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 3. – С. 701-703; Коваль, И. И. Челябинск в годы пугачёвщины / И. И. 

Коваль. - Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. 

Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 978; 
Корецкая, Т. Л. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева / Т. Л. 

Корецкая. – Текст : непосредственный // Корецкая, Т. Л. Земля Уральская : энциклопедия 

для детей / Т. Л. Корецкая ; художник А. В. Разбойников. - Челябинск : Южно-Уральское 

книжное издательство, 2004. – С. 56-57: цв. ил.; Крестьянская война (1773-1775) под 

предводительством Е. И. Пугачева, нар. движение,.. / Г. К. Валеев [и др.]. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 495-497; Муратов, 

Х. И. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева (1773-1775) : Глава 11. 

Крестьянская война на Южном Урале / Х. И. Муратов. – Текст : электронный // Емельян 

Пугачев : история Крестьянской войны (1773-1775) : [сайт]. – URL: http://emelyan.ru 

/publikacii/krestyanskaya-voyna-pod-predvoditelstvom-pugacheva/p12 (дата обращения: 

05.07.2022); Самигулов, Г. Х. Челябинск во время Пугачевского бунта / Г. Х. Самигулов. – 

Текст : непосредственный // Гороховские чтения : материалы второй региональной 

музейной конференции / Челяб. обл. краеведческий музей ; составитель, научный 

редактор Н. А. Антипин. - Челябинск : [б. и.], 2011. - Т. 2. - С. 8-17; Сидоренко, С. 

Крестьянская война 1773 года / С. Сидоренко. - Текст : непосредственный // Врата 

Рифея : эссе, документы, справочная информация, воспоминания, хроника, рассказы, 

стихи / фотохудожник С. Г. Васильев ; главный редактор В. П. Перкин. - Москва : 

Московский писатель, 1996. - С. 107-111; 1997. – С. 107-111; Скориков, А. И. В огне 

восстания : Челябинск в истории движения Е. Пугачева / А. И. Скориков. - Текст : 

непосредственный // Челябинск. История моего города : экспериментальное учебное 

пособие для учащихся основной школы / редактор В. С. Боже. - Челябинск : 

Издательство ЧГПУ, 1999. - С. 50-53; Челябинск. История моего города : книга для 

чтения / составитель Н. Б. Виноградов ; редактор В. С. Боже. - 2-е изд. - Челябинск : 

АБРИС, 2006. – С. 50-53; Скориков, А. И. Крестьянская война под руководством Е. И. 

Пугачева на территории Челябинской области : 225 лет со времени окончания / А. И. 

Скориков. - Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2000 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; составители: И. Н. Пережогина, Л. Ф. Мартынова, Е. С. Юрова. – 

Челябинск : [б. и.], 2000. - С. 175-179; Скориков, А. И. Пугачёв Емельян Иванович... / А. И. 

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

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

452; Тапилин, А. И. Пугачёвские места в Челябинской области / А. И. Тапилин, В. А. 

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

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

453-454; Чернецов, В. П. Герой или самозванец / В. П. Чернецов. – Текст : электронный // 

От Парижа до Берлина по карте Челябинской области : Достопримечательности 

Челябинской области; происхождение топонимов (названий) географических объектов : 

[сайт]. - URL: http://toposural.ru/index.php/istoriya/gero (дата обращения: 05.07.2022). 
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УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, 

ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА 

ЯНВАРЬ 

27 - 75 лет со времени открытия театра драмы и комедии «Наш дом» 

(1948 г.), город Озёрск. История театра началась в 

первые годы строительства города. Театр был 

организован на базе Клуба им. Ленинского 

комсомола. В сентябре 1948 года из Москвы, 

Ленинграда, Омска и Новосибирска приехали первые 

семь профессиональных артистов. 28 октября 1948 

года, спектаклем по роману Н. Островского «Павел Корчагин», открылся 

первый театральный сезон. Вместе с профессиональными актёрами роли в 

спектаклях исполняли участники художественной самодеятельности. В июне 

1950 года было построено новое театральное здание в стиле «советского 

неоклассицизма» с просторным фойе (отделано уральским камнем), сценой, 

помещениями для актёров и технических цехов, удобным малым зрительным 

залом на 70 мест и большим - на 500 мест. Здание театра является объектом 

культурного наследия регионального значения (с 1950 года) и считается 

одним из красивейших театральных зданий в России. До 1956 года театр  

назывался драматическим театром им. М. Горького. Кроме драматической, в 

театре была труппа оперетты (её расформировали 8 августа 1968 года) и свой 

симфонический оркестр. В 1956-1968 годах именоваться Челябинский 

областной музыкально-драматический театр им. М. Горького. На афишах - 

названия лучших пьес мирового классического репертуара, современной 

советской драматургии, лучшие оперетты российского и мирового 

репертуара. Долгое время единственными зрителями были жители закрытого 

города (ЗАТО). В конце 1960-х театр стал выезжать на гастроли под 

названием «Челябинский областной драматический. Только с 1991 года на 

афишах театра появилось - Озерский муниципальный театр драмы и комедии 

«Наш дом». Театр - дипломант и лауреат российских и международных 

театральных фестивалей. Труппу составляют около 40 талантливых артистов, 

ряд из которых удостоен почётного звания «Заслуженный артист РФ». В 

репертуаре театра спектакли всех жанров, для всех возрастов и каждый сезон 

готовится 7-8 премьер. На базе театра созданы творческие молодёжные 

группы «Тринтет», «Dropps» и актерское трио «Трио». 
 Лит.: История создания театра / без авт.- Текст : электронный // Озёрск.ru : 

Информационный портал Озёрского городского округа Челябинской области. - URL: 
http://ozersk.ru/505-istoriya-sozdaniya-teatra.html (дата опубликования: 29 августа 2011), 

(дата обращения: 07.07.2022); Коваленко, П. А. Озерский театр драмы и комедии «Наш 

дом» : 70 лет со времени создания / П. А. Коваленко. – Текст : непосредственный // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2018 : [ежегодник] / 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова ; редакторы: О. Д. Суховилова, Е. П. Митюшина]. - Челябинск : 

Челябинский дом печати, 2018. - С. 163-172 : фот.; Николенко, Г. М. «Наш дом», театр 

драмы и комедии, муниципальное учреждение культуры «Озерск» / Г. М. Николенко. – 

http://ozersk.ru/505-istoriya-sozdaniya-teatra.html
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Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. 

Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. – С. 539-542; О 

театре / без авт. – Текст : электронный // Наш дом: театр драмы и комедии : 

[официальный сайт]. - URL: https://teatr-ozersk.ru/about-us/istoriya-teatra-nash-dom (дата 

обращения: 07.07.2022). 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

7 – 50 лет со дня открытия Магнитогорского театра кукол и актёра 

«Буратино» (1973 г.). Премьерный спектакль 

«Необычайные приключения Буратино и его друзей» 

был показан на сцене Левобережного Дворца 

культуры металлургов. Сразу же театру было 

передано небольшое здание по проспекту Карла 

Маркса. С февраля 1999 года театр находится в 

новом помещении на улице Бориса Ручьёва, в зрительном зале 200 мест и за 

год театр посещает более 45 тысяч зрителей из Магнитогорска и многих 

городов области. В репертуаре театра более 30 спектаклей для детей и 

взрослых, разнообразных по жанрам и формам, рассчитанных на совместное 

посещение детей с родителями, привлечение семейного зрителя. 

Большинство спектаклей представляют собой органическое единство актёра 

и куклы. Чисто кукольных спектаклей в театре мало. Театр - один из четырёх 

профессиональных кукольных театров области и по праву считается одним 

из лучших театров кукол страны. «Буратино» участвует в различных 

благотворительных мероприятиях и социальных программах, крупнейших 

театральных фестивалях Урала и Сибири. Театр включён в Национальный 

Реестр «Ведущие учреждения культуры России». 
 Лит.: Буратино (театр, Магнитогорск) / материал из Википедии - свободной 

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

org/wiki/Буратино_%28театр%2C_Магнитогорск%29 (дата обращения: 07.07.2022); 

История / без авт. – Текст : электронный // Театр куклы и актера Буратино : 

[официальный сайт]. - URL: https://teatrburatino.ru/about/-istoriya/ (дата обращения: 

07.07.2022); Кулакова, Е. Е. Магнитогорский театр кукол и актера «Буратино» : 25 лет 

со времени открытия / Е. Е. Кулакова. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 1998 : [ежегодник] / Центр 

историко-культурного наследия (Челябинск), Центр документации новейшей истории 

Челяб. обл., Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; составители: Пережогина 

И. Н. [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 1998. - С. 22-23; Малышева, Л. Н. «Буратино», театр 

кукол и актера (г. Магнитогорск) / Л. Н. Малышева, С. М. Пермякова, Н. М. Аслаповская. 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 533-534. 
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В марте исполняется: 

 

- 40 лет со времени создания фотостудии «Каменный пояс» (1983 г.) при 

областном научно-методическом центре (ОНМЦ), город 

Челябинск. Группа из восьми молодых фотографов во главе 

с Владимиром Богдановским стали организаторами и 

первыми членами фотостудии: Сергей Арканов, Дмитрий 

Бойко, Александр Глебов, Юрий Ермолин, Валерий 

Жирохов, Алексей Николаев, Сергей Феофилактов. 

Фотостудия организовывала выставки, фотоэкспедиции, 

конкурсы, семинары, творческие поездки и выставки за рубежом: Копенгаген 

(Дания, 1991 г.), США, 1991, 1992 гг., Прага (Чехия, 1993 г.), Фрибург 

(Швейцария, 1998 г.), Дюссельдорф (Германия, 1998 г.). За прошедшие годы 

было проведено более 600 фотографических и художественных выставок. В 

1994 году была создана молодёжная секция фотостудии для школьников и 

студентов, а с 2010 года – школа фотографии для всех желающих. С 1994 

года фотостудия «Каменный пояс» стала творческим объединением, в 

составе которого: фотостудия, галерея, багетная мастерская (создана в 2002) 

и издательство. Галерея «Каменный пояс» (Челябинск, ул. Кирова, 165), 

выставочный зал, где с 1988 года проходят выставки известных и 

начинающих фотографов, художников, мастеров декоративно-прикладного 

искусства. Издательство «Каменный пояс» сформировалось в 1994 на базе 

рекламно-издательского отдела, выпускавшего красочные буклеты, 

открытки, каталоги, плакаты и т.п. За прошедшие годы в издательстве вышло 

несколько фотоальбомов, представительских книг и энциклопедий. Первый 

фотоальбом (черно-белый) «Фотостудия “Каменный пояс”. Photogroup 

“Kamenny poyas”» (Москва, изд-во «Материк», 1994 г.), был посвящён 10-

летию фотостудии, включал избразительные работы её членов, фотографов 

из Челябинска, Еманжелинска, Карталов. Первым полноцветным изданием 

был иллюстрированный каталог учреждений Главного управления культуры 

и искусства администрации Челябинской области - «Культура. Искусство. 

Творчество» (1995 г.; составители: В. Богдановский, Д. Графов). Заметным 

явлением стал альбом В. И. Богдановского «Ландшафты Южного Урала. 

Landscape of South Urals» (1997 г.; автор очерков журналист М. С. Фонотов), 

Михаил Фонотов автор текстов в ряде последующих изданий: 

представительского фотоальбомах «Челябинская область. Chelyabinsk 

Region» (Челябинск, 1999, 2004, 2008 гг.), «Челябинск-2000. Chelyabinsk-

2000», 5-томного фотоальбома «Челябинская область в фотографиях. 1900-

2000» (2001-2005 гг.; каждая книга содержит исторические очерки и 300 

документальных фотографий соответствующего 20-летнего периода с 

пояснениями ведущих краеведов Челябинской области), энциклопедий 

«Челябинск» (2001 г.) и 7-томника «Челябинская область» (2003-2007; 2008 

гг.), «Уездный город Челябинск в открытках и фотографиях (Челябинск, 2019 

г.; составитель Д. Г. Графов ; текст: К. С. Рубинский, А. Л. Каплан), «Южный 

Урал : лучшие фотографии: фотоальбом (Челябинск, 2019; автор проекта и 
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составитель В. И. Богдановский) и других. Издательство «Каменный пояс» 

выпустило более 120 тысяч экземпляров книг, которые стали визитной 

карточкой Южного Урала и разлетелись по всему миру, пополнили фонды 

российских и челябинских библиотек, музеев. 
 Лит.: О Компании / без авт. – Текст : электронный // Каменный пояс: творческое 

объединение : [сайт]. - URL: http://kam-po.ru/about/ (дата обращения: 21.06.2022); 

Рыжова, И. А. «Каменный пояс» (Чел.), творч. объединение (ТО), гос. учреждение 

культуры / И. А. Рыжова, В. А. Черноземцев. – Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 59-61. 

АПРЕЛЬ 

1 - 60 лет со дня открытия челябинского муниципального театра-студии 

«Манекен» (1963 г.). История театра началась со 

студенческого театра миниатюр (СТЭМ) на базе 

Челябинского политехнического института (ныне - 

ЮУрГУ). В 1966 году, расширяя свою деятельность, 

театр получил название «Манекен». В 1970-е - 

становится лидером среди молодёжных 

альтернативных театров подобного типа. В 1980 

году театр получил собственное помещение в студенческом общежитие. 

Долгое время театр расширял свои жанровые рамки и увеличивал количество 

постановок. С 1996 года входит с кинотеатром имени А. С. Пушкина в состав 

Муниципального автономного учреждения «Челябинский центр искусств» 

«Театр+Кино» (МАУ ЧЦИ «Театр + Кино»). В 2000-м театр переехал в новое 

здание - отреставрированный двухзальный кинотеатр им. А. С. Пушкина (ул. 

Пушкина, д. 64).Центр располагает тремя сценическими площадками: 

театральный зал на 215 мест, киноконцертный на 312 мест и фойе. В 

репертуаре театра около 30 постановок, что для труппы из 17 человек не 

мало. Есть спектакли и для самых маленьких зрителей. Театр принимает 

активное участие в фестивалях различного уровня, является организатором 

интернационального фестиваля «Театральные опыты». 
Лит.: Гуревич, С. Ю. «Манекен», театр (Чел.), муниципальное учреждение 

культуры (1992) / С. Ю. Гуревич, Т. В. Жилякова. – Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. – С. 127-128; Жилякова, Т. В. «Театр плюс кино», 

центр иск-в (Чел.), МУ культуры / Т. В. Жилякова, Е. В. Конышева. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 455-456; Соколова, 

Л. В. «Манекен», муниципальный театр г. Челябинска : 50 лет со времени создания / Л. В. 

Соколова, М. Ю. Багина // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2013 : [ежегодник] / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. универс. 

науч. б-ка, Отд. краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, О. В. Скребкова, Р. Р. 

Хайретдинова]. - Челябинск : [б. и.], 2013. – С. 109-117. 
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19 - 30 лет со дня создания Центра историко-культурного наследия 

города Челябинска, муниципального бюджетного 

учреждения культуры (1993 г.), (МБУК ЦИКНЧ). Центр 

был образован постановлением Главы Челябинска по 

инициативе группы бывших сотрудников Челябинского 

областного краеведческого музея во главе с Владимиром 

Боже. На протяжении всего времени существования одним 

из ключевых направлений работы остаётся комплектование 

фондов. На сегодняшний день коллекция фондовых предметов – около 100 

тысяч экспонатов, в т.ч. уникальная коллекция живописных произведений 

челябинских художников ХХ века, предметы быта XIX–XX веков, 

фотографии и документы. С 1994 года Центр осуществляет издательскую 

деятельность. Подготовлено более 30 книг краеведческого содержания, среди 

них: 4 выпуска краеведческого сборника «Челябинск неизвестный», серия 

книг «Исторические чтения», собрание редких текстов «Дореволюционный 

Челябинск в слове современников», И. С. Егурная «И небывалое бывало: 

необычайные природные явления Челябинска и его окрестностей», 

воспоминания К. Н. Теплоухова «Челябинские хроники. 1899-1924», 

переиздания трудов челябинских краеведов И. В. Дегтярева «Челябинская 

старина» и Н. И. Шувалова топонимический словарь «От Парижа до Берлина 

по карте Челябинской области». Сотрудники Центра принимали участие в 

издании первого учебника по истории города «Челябинск: История моего 

города» (1993 г.), юбилейного издания о Челябинске «Врата Рифея» (1996 г.), 

2-томного фотоальбома «Челябинск. XX век» (2000 г.), первой городской 

энциклопедии «Челябинск» (2001 г., в 2003-м была признана на 

международном семинаре в Санкт-Петербурге одной из лучших в стране) и 

семитомной энциклопедии «Челябинская область». Опираясь на собранные 

фонды, сотрудники Центра подбирают: иллюстративный материал для 

многих краеведческих изданий, посвящённых Челябинску и области (альбом 

«Челябинская область в фотографиях» и др.); готовят материалы для 

«Календаря знаменательных и памятных дат. Челябинская область». 

Сотрудники Центра – профессиональные историки – организуют городские 

юбилейные выставки, проводят научные конференции, экскурсии для 

школьников и студентов по экспозиции Центра и по историческим местам 

Челябинска. За активную деятельность в сфере сохранения и популяризации 

историко-культурного наследия Центр стал лауреатом премии им. В. П. 

Поляничко (1998 г.), награждён городской общественной премией 

«Признание» (2006 г.). 
 Лит.: Боже, В. С. Центр историко-культурного наследия г. Челябинска (ЦИКНЧ), 

муниципальное учреждение культуры. – Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 83-84; Егурная, И. С. Люди и реликвии / И. С. Егурная. - 

Текст : непосредственный // Исторические чтения : материалы научной конференции 

«Культура Челябинска : поиски и находки [1998] / Центр Историко-культурного 

наследия. - Челябинск : [б. и.], 2000. - С. 117-120; Егурная, И. Центр историко-

культурного наследия г. Челябинска : 5 лет со дня основания / И. Егурная. - Текст : 

непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 
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1998 : [ежегодник] / Центр историко-культурного наследия (Челябинск), Центр 

документации новейшей истории Челяб. обл., Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; составители: Пережогина И. Н. [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 1998. - С. 41-

44; Егурная, И. С. ЦЕНТРУ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ г.ЧЕЛЯБИНСКА – 

20 лет! / И. С. Егурная. – Текст : электронный // Урало-Сбирский дом знаний : [сайт]. - 

URL: http://www.domznaniy74.ru /history/?id=101 (дата обращения: 11.07.2022); О Центре 

/ без авт. – Текст : электронный // Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр историко-культурного наследия г. Челябинска» : [официальный сайт]. - URL: 

http://cikn.ru/about_us/ (дата обращения: 07.07.2022); Ч. 2. Центру историко-культурного 

наследия г. Челябинска – 10 лет : материалы о деятельности учреждения с 1993 по 2003 

г. // Исторические чтения : материалы региональной научной конференции Центра 

историко-культурного наследия г. Челябинска «Имена уходящего века» (1999) / Центр 

историко-культурного наследия г. Челябинска ; составитель Э. Б. Дружинина. - 

Челябинск : [б. и.], 2003. – Вып. 6. - С. 165-215; Центру историко-культурного наследия 

Челябинска 10 лет / без авт. - Текст : непосредственный // Челябинск неизвестный : 

краеведческий сборник / Центр историко-культурного наследия ; составитель В. С. 

Боже. - Челябинск : [б. и.], 2002. – Вып. 3. - С. 822-832; Шумина, К. «Быт - отклик 

человека на большую политику» : Как работает Центр историко-культурного наследия 

Челябинска / К. Шумина. – Текст : электронный // Челябинский обзор : [сайт]. - URL: 

https://obzor174.ru/obshchestvo/kak-rabotaet-centr-istoriko-kulturnogo-naslediya-chelyabinska 

(дата публикации: 15 ноября 2017), (дата обращения: 07.07.2022). 

 

МАЙ 

 

17 - 55 лет со дня открытия Челябинской городской библиотеки (1968 г.), 

(ГКУК «Челябинская областная библиотека для 

молодёжи»). В 1973 году городская библиотека 

стала областной юношеской (ЧОЮБ). В марте 2018 - 

переименована в Государственное казённое 

учреждение культуры «Челябинская областная 

библиотека для молодёжи». С середины 1990-х 

годов в библиотеке начали осваивать информационные технологии. Ведётся 

электронный каталог. Автоматизируются основные библиотечные процессы: 

обслуживание читателей абонемента с технологией штрихового кодирования 

(автоматизированной идентификацией; автоматизированный учёт приёма-

выдачи литературы; читательский билет со штрих-кодом (для защиты от 

подделки); замена бумажного формуляра на электронный; удалённый заказ 

литературы из электронного каталога; виртуальное справочно-

библиографическое обслуживание; широкополосный доступ в Интернет и 

беспроводной доступ в Интернет Wi-Fi. В разные годы в юношеской 

библиотеке работали специалисты, которые много сделали для её развития, 

повышения авторитета и формирования положительного имиджа. Сегодня 

библиотека – современный информационный, интеллектуально-досуговый, 

методический и культурный центр. Осуществляет информационную 

поддержку образования, методическое сопровождение работы с молодёжью 

библиотек Челябинской области; занимается культурно-досуговой и 

просветительской деятельностью, организует чтение подростков и молодёжи. 

http://cikn.ru/about_us/
https://obzor174.ru/obshchestvo/kak-rabotaet-centr-istoriko-kulturnogo-naslediya-chelyabinska
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 Лит.: Архипова, И. В. Челябинская областная юношеская библиотека : 40 лет со 

дня открытия / И. В. Архипова. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2008 : [ежегодник] / Челяб. обл. 

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

Л. А. Величкина]. - Челябинск : [б. и.], 2007. - С. 119-123; Архипова, И. В. Челябинская 

юношеская библиотека областная (ЧОЮБ), гос. учреждение культуры/ И. В. Архипова. – 

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

Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 7. - С. 219-220; 

Челябинской областной библиотеке для молодежи - 50! / без авт. - – Текст : 

электронный // Челябинской областная библиотека для молодёжи : [официальный сайт]. 

- URL: https://mbi74.ru/o-biblioteke/chobm-50-let/delat-nemnogo-bolshe-chem-ot-tebya-

ozhidayut-yunosheskoj-50/2666-челябинской-областной-библиотеке-для-молодежи-50 

(дата опубликования: 20 декабря 2018), (дата обращения: 11.07.2022). 

 

ИЮНЬ 

 

12 - 60 лет со дня открытия Каслинского историко-художественного 

музея (1963 г.), (ныне муниципальное учреждение 

«Каслинский историко-художественный музей»). 

Первоначально в музее действовало три отдела: 

истории, природы и каслинского художественного 

литья - уникальная коллекция чугунных отливок, 

выполненных в XIX-XX веках на Каслинском 

литейном заводе. В 1968 году музей получил статус 

государственного. В 1970-е годы значительно пополнилась коллекция 

художественного литья, и в 1977 году произошло перепрофилирование: 

музей преобразовали в Каслинский музей художественного литья - один из 

немногих специализированных музеев художественного литья. В мае 1999 

года Каслинский музей художественного литья был преобразован в 

муниципальное учреждение «Каслинский историко-художественный музей». 

Музей находится в бывшей торговой лавке купца Лежнёва, построенной в 

XIX веке. В экспозиции музея - лучшие образцы каслинского литья, 

коллекция изобразительного искусства (около 200 живописных и более 600 

графических работ местных самодеятельных художников). Музейный 

фотофонд, насчитывает около 10 тыс. единиц хранения. В 1990 году у музея 

появилось своё структурное подразделение - Дом-музей скульптора 

Александра Васильевича Чиркина, работавшего ведущим скульптором 

Каслинского металлургического завода c 1970 по 1989 год. В составе Дома-

музея - скульптурная мастерская Чиркина, его библиотека, скульптурные, 

живописные и графические работы. 1 января 1995 года Дом-музей в качестве 

отделения Каслинского музея открылся для посетителей. 
 Лит.: Андриянова, В. М. Каслинский историко-художественный музей : 

муниципальное учреждение культуры / В. М. Андриянова. – Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 134; Антипин, Н. Сокровища кружевного 

металла : каслинский музей хранит традиции чугунного литья / Н. Антипин. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. - Челябинск, 2019. - № 

96. - С. 14 : ил. - (Музейный гид). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/114146/ (дата 

https://mbi74.ru/o-biblioteke/chobm-50-let/delat-nemnogo-bolshe-chem-ot-tebya-ozhidayut-yunosheskoj-50/2666-челябинской-областной-библиотеке-для-молодежи-50
https://mbi74.ru/o-biblioteke/chobm-50-let/delat-nemnogo-bolshe-chem-ot-tebya-ozhidayut-yunosheskoj-50/2666-челябинской-областной-библиотеке-для-молодежи-50
https://up74.ru/articles/obshchestvo/114146/
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создания: 03.10.2019), (дата пересмотра: 11.07.2022); ИСТОРИЯ МУЗЕЯ / без авт. - 
Текст : электронный // Каслинский историко-художественный музей : муниципальное 

учреждение «Каслинский историко-художественный музей» : [сайт]. - URL: https://kasli-

museum.chel.muzkult.ru/histori (дата обращения: 11.07.2022); Касли́нский историко-

художественный музей. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru. 

wikipedia.org/wiki/Каслинский_историко-художественный_музей (дата обращения: 

11.07.2022). 

 

ИЮЛЬ 

 

17 – 40 лет со дня открытия «Дома-аквариума», культурно-

просветительного учреждения (1983 г.). «Дом-

аквариум», расположенный в Детском парке 

культуры и отдыха имени О. И. Тищенко (парк 

«Металлург») в Металлургическом районе 

Челябинска (ул. 60-летия Октября, 11, корпус 4), 

единственное подобное учреждение на территории 

Челябинской области. В «Доме-аквариуме» несколько залов. Малый зал 

выполнен в виде каюты старинного корабля со штурвалом, установленном 

перед окном–иллюминатором, где за стеклом мир рыб и водорослей. По 

стенам каюты развешаны рыбацкие сети и спасательный круг, стоит 

белопарусный макет 52-пушечного фрегата «Паллада» (на котором 

путешествовал русский писатель Иван Гончаров), у входа - маленькая 

чугунная пушка, которую можно потрогать. Во втором зале - уникальная 

коллекция экзотических морских и пресноводных рыб (около 90 видов в 40 

аквариумах объёмов 400-600 л). В зале есть и большой бассейн на три тонны 

воды. Здесь плавают разные рыбы, а карпов Кои, посетители могут 

покормить из бутылочки. Для аквариумов были специально добыты камни из 

морских глубин и в особых условиях доставлены в Челябинск. Благодаря 

этому живые организмы в камнях не погибли и, попав в воду, выросли до 

нормальных размеров. Ещё два зала - это террариум и морские рыбки. 

Террариум открыт в 2001 году и здесь 20 видов редких насекомых и змей, 

ящериц и черепах. Челябинский «Дом-аквариум» включён в мировую книгу 

аквариумов. 
 Лит.: Дом-аквариум / без авт. – Текст : электронный // Парк «Металлург» им. 

Тищенко : [официальный сайт]. - URL: https://parkmetallurg.com/?services=дом-аквариум 

(дата обращения: 24.06.2022); Дом-аквариум (Челябинск) / материал из Википедии - 

свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дом-аквариум_(Челябинск) (дата обращения: 24.06.2022); 

Столярова, Л. С. «Дом-аквариум», культ.-просвет. учреждение (Чел.) / Л. С. Столярова. 

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

К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. – С. 151. 

 

 

 

 

https://kasli-museum.chel.muzkult.ru/histori
https://kasli-museum.chel.muzkult.ru/histori
https://parkmetallurg.com/?services=дом-аквариум
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дом-аквариум_(Челябинск)
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28 (16.07) - 125 лет со дня открытия Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки (1898 г.), 

(ЧОУНБ). История библиотеки началась с 

открытия бесплатной городской библиотеки-

читальни. Первым библиотекарем и 

организатором работы был Лев Степанович 

Коротовских, проработавший в библиотеке 15 

лет. В годы революции и Гражданской войны деятельность библиотеки 

замерла и возобновилась лишь в 1919 году, когда её заведующей стала Лидия 

Николаевна Сейфуллина (впоследствии известная советская писательница). 

В 1923 году библиотека стала центральной городской публичной и 

располагалась в двухэтажном особняке по улице Цвиллинга. В 1934-м - 

преобразована в областную, с выполнением функций методического центра 

библиотечного дела. Затем библиотека стала республиканской 

государственной публичной (до 1954 г.), с 1983 года областной 

универсальной научной (ЧОУНБ). В нынешнее трёхэтажное здание по 

проспекту Ленина (проект челябинских архитекторов Б. В. Петрова и М. П. 

Мочаловой), специально построенное для библиотеки, с читальными залами 

на 600 мест, Публичка переехала в 1963 году. Здание является памятником 

архитектуры местного значения. С 1994 года в библиотеке ведётся работа по 

созданию электронного каталога. С этого момента информатизация и 

модернизация библиотечных процессов становится приоритетным 

направлением деятельности. В настоящее время библиотека располагает 

обширным фондом печатных и электронных изданий, есть более 11 тысяч 

редких рукописных и печатных книг. ЧОУНБ - одно из крупнейших 

книгохранилищ в Челябинской области. Весь процесс комплектования, 

обработки и поиска поступающей литературы автоматизирован. Запросы 

пользователей удовлетворяются и через виртуальную справочную службу. 

Автоматизированные рабочие места обеспечивают доступ читателей к 

электронному каталогу и другим собственным базам данных («Уральская 

электронная библиотека» (около 50 тыс. документов), «Челябинская 

область»). Доступ к электронным ресурсам и услугам библиотеки открыт для 

внешних пользователей через web-сайт. Издательская деятельность ЧОУНБ – 

это выпуск методических пособий в помощь работе библиотек, 

библиографических и справочных изданий об Урале и Челябинской области, 

в т.ч. «Календарь знаменательных дат. Челябинская область» (издаётся с 

1962 г.). Библиотека проводит фестивали, ярмарки, конференции, семинары: 

«Южноуральская книжная ярмарка»; «Встречное движение»; «Библионочь»; 

фестиваль «Челябинск читающий»; Международная научно-практическая 

конференция «Моргенштерновские чтения». 
 Лит.: История / без авт. – Текст : электронный // ЧОУНБ : [официальный сайт]. 

- URL: https://chelreglib.ru/ru/pages/about/lib/hist/ (дата обращения: 11.07.2022); Кутлина, 

Л. П. Челябинская универсальная научная библиотека областная (ЧОУНБ), науч. и 

культ.-просвет. учреждение, центр. гос. библиотека Чел. обл., одно из крупнейших в 

регионе книгохранилищ / Л. П. Кутлина. – Текст : непосредственный // Челябинская 

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

https://chelreglib.ru/ru/pages/about/lib/hist/
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: Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 218-219; Кутлина, Л. П. Челябинская областная 

универсальная научная библиотека : 110 лет со дня открытия / Л. П. Кутлина. - Текст : 

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

2008 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [составители: И. 

Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина]. - Челябинск : [б. и.], 2007. - С. 164-169; 
Ситникова, Н. П. Челябинская областная универсальная научная библиотека : 

Библиотека, устремленная в будущее; Челябинская публичная библиотека: два столетия 

ради пользы и славы; Служение книге и обществу. Руководители ЧОУНБ; Библиотека 

Товарищества «Бр. Покровские» как историческое ядро фонда Челябинской ОУНБ; 

Челябинская книжная сокровищница; «Есть тонкие властительные связи...». Издания из 

книжного собрания представителей рода Романовых в фонде ЧОУНБ / Н. П. Ситникова, 

Ю. С. Яхнина. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных 

дат. Челябинская область, 2018 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова ; редакторы: О. Д. 

Суховилова, Е. П. Митюшина]. - Челябинск : Челябинский дом печати, 2018. - С. 292-366 : 

фот.; Страницы истории. Челябинская Областная Универсальная Научная Библиотека : 

к 100-летию: 1898-1998 / авторы-составители: А. Г. Заврина, Л. М. Маслова. - Челябинск 

: Челябинский Дом печати, 1998. - 207 с. : ил. – Текст : непосредственный; Челябинская 

Областная Универсальная Научная Библиотека / [составитель Л. П. Кутлина ; 

редакторы: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева ; фотографы: А. Митюхин, А. Соколов, Г. 

Бутынина]. - Челябинск : АвтоГраф, 1998. - [20] с. : фот. цв. – Текст : 

непосредственный; Челябинская областная универсальная научная библиотека / 

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

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

_научная_библиотека (дата обращения: 11.07.2022); Челябинская областная 

универсальная научная библиотека / без авт. – Текст : электронный // Культура.РФ : 

[сайт]. - URL: https://www.culture.ru/institutes/17407/chelyabinskaya-oblastnaya-

universalnaya-nauchnaya-biblioteka (дата обращения: 11.07.2022). 

 

СЕНТЯБРЬ 

13 - 40 лет со дня торжественного открытия памятника А. С. Пушкину в 

Челябинском городском парке им. А. С. Пушкина (1983 

г.), объекта культурного наследия регионального значения с 

1988 года. Авторы памятника: скульпторы Лев и Энрика 

Головницкие, архитектор Николай Семейкин. Памятник 

изготовлен на заводе «Монументскульптура» в 1981 году. 

Общая высота – 5 м, бронзовый бюст – 1,97 м, постамент – 

гранитный в виде колонны, на которой стоит бюст А. С. 

Пушкина. Поэт изображён в свободной блузе с галстуком на шее, с гусиным 

пером в правой руке, на левую наброшен плащ. Поворот головы и взор, 

устремлённый вдаль. Это один из лучших памятников Пушкину – гордость и 

украшение Челябинска. Бронзовый бюст поэта установлен в глубине парка и 

здесь проходят праздники, музыкальные концерты и поэтические 

выступления. Стали традицией - Пушкинские чтения: в день рождения поэта 

(6 июня), в день его гибели (10 февраля) и в день Лицея (19 октября). 
 Лит.: Поздеева, Ю. В. Памятник «А. С. Пушкин» / Ю. В. Поздеева. – Текст : 

электронный // Литературная карта Челябинской области : [портал]. - URL: http:// 

litkarta.chelreglib.ru/places/group/pamyatniki/place/pamyatnik-s-pushkin/ (дата создания: 

14.11.2020), (дата обращения: 01.07.2022); Пушкинские места Челябинска 2 / без авт. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинская_областная_универсальная%20_научная_библиотека
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинская_областная_универсальная%20_научная_библиотека
https://www.culture.ru/institutes/17407/chelyabinskaya-oblastnaya-universalnaya-nauchnaya-biblioteka
https://www.culture.ru/institutes/17407/chelyabinskaya-oblastnaya-universalnaya-nauchnaya-biblioteka
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Текст : электронный // Во!круг книг : Блог Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и 

библиотек Челябинска : [сайт]. - URL: http://vokrugknig.blogspot.com/2013/06/blog-post_ 

6.html (дата создания: 6 июня 2013 г.), (дата обращения: 01.07.2022). 

 

15 - 30 лет со дня открытия Магнитогорской государственной 

консерватории им. М. И. Глинки (1993 г.), учебного 

заведения высшего профессионального образования. В 

Магнитогорске в 1939 году открыли музыкальное 

училище (ММУ). Его основателем и директором на 

протяжении 40 лет был Семён Григорьевич Эйдинов – 

выдающийся дирижёр, народный артист РСФСР. В 

1990 году училище стало колледжем (высшее музыкальное училище), а в 

1993-м - реорганизовано в Магнитогорский государственный музыкально-

педагогический институт (МГМПИ) им. М. И. Глинки. В 1996 году институт 

получил статус консерватории (МаГК), а в 2005-м – академии. Учебное 

заведение является вузом-комплексом с несколькими структурными 

подразделениями: музыкальная школа-лицей, музыкальный колледж, 

хореографическое училище, аспирантура и ассистентура-стажировка. 

Учебное заведение готовит специалистов высшей квалификации для Урала и 

Сибири. Консерватория ежегодно проводит более 400 концертно-творческих 

мероприятий. В консерватории несколько творческих коллективов: два хора 

– женский и смешанный академический (лауреаты международных и 

всероссийских конкурсов), четыре оркестра: симфонический, духовой, 

народных инструментов (гран-при международного фестиваля-конкурса 

«Европа – Азия») и джазовый (лауреат джазовых фестивалей). В 1985 году в 

учебном заведении создан музей музыкальной культуры Магнитогорска, в 

фондах которого более тысячи экспонатов. 
 Лит.: Веремеенко, Н. Н. Магнитогорская консерватория, Магнитогорская 

государственная консерватория им. М. И. Глинки, уч. заведение высшего профес. 

образования / Н. Н. Веремеенко. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 4. – С. 41; Государственное бюджетное учреждение высшего 

образования Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория 

(академия) имени М.И. Глинки» / без авт. – Текст : электронный // Министерство 

культуры Челябинской области : [официальный сайт]. - URL: https://mincult.gov74.ru 

/mincult/overview/o%20ministerstve/agaser.htm (дата обращения: 11.07.2022); Писаренко, 

Ю. Консерватория (МаГК)… / Ю. Писаренко. – Текст : непосредственный // 

Магнитогорск : краткая энциклопедия / редактор Б. А. Никифоров. - Магнитогорск : Дом 

печати, 2002. – С. 195-196 : фот.; Писаренко, Ю. Музей музыкальной культуры… / Ю. 

Писаренко. – Текст : непосредственный // Магнитогорск : краткая энциклопедия / 

редактор Б. А. Никифоров. - Магнитогорск : Дом печати, 2002. – С. 163. 

 

18 (05.09) - 110 лет со дня открытия Челябинского государственного 

исторического музея Южного Урала (1913 г.). До 

2016 года - областного краеведческого музея. По 

другим источника датой торжественного открытия 

музея местного края считается 1 июля 1923 года. 

http://vokrugknig.blogspot.com/2013/06/blog-post_%206.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2013/06/blog-post_%206.html
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Челябинский историк Владимир Боже в своих трудах впервые озвучил 

мысль, что история Челябинского областного краеведческого музея началась 

в 1913 году, когда группа энтузиастов во главе с Ипполитом 

Крашенинниковым начала сбор коллекций для естественно-исторического 

музея. Для экспозиции использовали помещение реального училища, а 5 

сентября 1913 года можно считать днём рождения челябинского музея. В 

начале Первой мировой войны, И. Крашенинников уехал из Челябинска, 

музей был закрыт. В годы Гражданской войны работу с коллекциями музея 

продолжил Иван Гаврилович Горохов - основатель и первый директор музея 

местного края. За четыре десятилетия он сохранил и многократно 

приумножил музейные фонды. В 1920-1930-е годы музей неоднократно 

переименовывался: в 1919-1923 - губернский музей местного края, в 1923-

1930 – окружной музей местного края, в 1930-1934 – районный музей 

местного края и с 1934 года – областной краеведческий музей (ЧОКМ). В эти 

же годы музей переезжал: 1920-1922 - работал в помещении на улице 

Цвиллинга, 1923-1928 - в помещении бывшего жилого дома купцов Яушевых 

(ул. Труда, 88), в ноябре 1929 - в здании бывшей Свято-Троицкой церкви, в 

1931 - в Христорождественском соборе, в 1932 – снова в здании бывшей 

Свято-Троицкой церкви. В годы Великой Отечественной войны экспозицию 

музея демонтировали, значительную часть коллекций перевезли в здание 

мечети на ул. Елькина. В 1945 году областной краеведческий музей вернулся 

в здание бывшей Свято-Троицкой церкви, где и находился до 1989 года, до 

возвращения здания церкви верующим. Следующие 17 лет, большая часть 

коллекций краеведческого музея не демонстрировалась. Вехой в истории 

музея стало 29 июня 2006 года - музей переехал в новое, специально 

построенное, помещение (площадь 10,5 тыс. кв. метров) на набережной реки 

Миасс (ул. Труда, 100). Здание по проекту архитектора С. Ф. Якобюка 

появилось на месте Челябинской крепости XVIII века и очертаниями стен 

напоминает оборонительное сооружение с башнями. Это один из немногих в 

стране музеев, для которых специально построили здание в наши дни. В 

советские годы музей развивался в духе времени: с 1930-х - появились 

отделы и экспозиции, рассказывающие о строительстве новых заводов, 

социалистическом соревновании и передовиках производства, в 1990-е - 

фонды музея пополнились материалами, посвящёнными проблемам 

общественно-политической жизни страны. На сегодня фонд - более 250 тыс. 

единиц хранения. В музее выставлен крупнейший из найденных осколков 

упавшего в 2013 году Челябинского метеорита, весом в полтонны. В музее 

действует несколько постоянных экспозиции: Зал природы и древней 

истории; Зал истории и народного быта; Зал истории XX века. С 2004 года 

директором музея стал Владимир Богдановский. С его именем связан период 

реализации новых проектов: «Детский музей», «Музейно-выставочный 

центр», видеозал, дебаркадер - пространство для творческих экспериментов 

(2006 г.); экспозиция «Музей на крыше» (смотровая площадка на 600 кв. м., с 

архивными фотографиями; 2009 г.); ежегодный Международный фестиваль 

фотографии «Фотофест» (с 2010 г.); геологическая экспозиция под открытым 
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небом «Сад камней» (представлены практически все горные породы Южного 

Урала; 2012 г.); ежегодный Международный фестиваль современного 

искусства «Дебаркадер» (с 2015 г.); уличные экспозиции «Открытый мир» 

для фотовыставок и «Парк современной скульптуры», проект «Красная 

площадь» (2020 г.) и другие. С 2010 года по инициативе В. Богдановского 

ежегодно проводится научная конференция «Гороховские чтения», названная 

в честь И. Г. Горохова. С 2018 года музей ежегодно проводит выставки из 

собрания Государственного историко-культурного музея-заповедника 

«Московский Кремль» (по договору между Кремлевским музеем и 

правительством Челябинской области), совместные выставки с музеями 

Москвы и Санкт-Петербурга. 
 Лит.: Антипин, Н. И дольше века : какая история у главного музея области / Н. 

Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – 

Челябинск, 2020. - № 63. - С. 11 : фот. - (Музейный гид). – URL: https://up74.ru 

/articles/obshchestvo/121614/ (дата создания: 26.08.2020), (дата пересмотра: 12.07.2022); 

Антипин, Н. А. Челябинский государственный краеведческий музей : 100 лет со дня 

основания / Н. А. Антипин. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область, 2013 : [ежегодник] / Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [составители: И. Н. 

Пережогина, О. В. Скребкова, Р. Р. Хайретдинова]. - Челябинск : [б. и.], 2013. - С. 177-

190; Боже, В. С. Челябинский краеведческий музей областной (ЧОКМ), гос. учреждение 

культуры / В. С. Боже, Т. В. Палагина. – Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 238-239; Боже, В. С. Челябинский областной 

краеведческий музей : 75 лет со дня открытия / В. С. Боже. – Текст : непосредственный 

// Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 1998 : [ежегодник] 

/ Центр историко-культурного наследия (Челябинск), Центр документации новейшей 

истории Челяб. обл., Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; составители: 

Пережогина И. Н. [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 1998. – С. 68-70; Государственный 

исторический музей Южного Урала / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – 

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

/Государственный_исторический_музей_Южного_Урала (дата обращения: 12.07.2022); 
История создания / без авт. – Текст : электронный // Государственный исторический 

музей Южного Урала : [официальный сайт]. - URL: http://www.chelmuseum.ru/o-muzee 

/information/index.php/825/#content (дата обращения: 12.07.2022); Палагина, Т. В. Горохов 

Иван Гаврилович, педагог, музейный работник : 120 лет со дня рождения, 1884-1970 / Т. 

В. Палагина. - Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2004 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; составители: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2003. - С. 163-

167. 

ОКТЯБРЬ 

1 (19.09) - 130 лет со дня открытия Верхнеуфалейской центральной 

городской библиотеки им. А. Г. Туркина (1893 г.), 

муниципального учреждения культуры. В 1893 году это 

была первая народная библиотека. Инициатива по её 

созданию принадлежала тогдашнему управляющему 

чугуноплавильным заводом Всеволоду Алексеевичу 

Соловьёву. Книги для бесплатной библиотеки (около 400 

https://ru.wikipedia.org/wiki%20/Государственный_исторический_музей_Южного_Урала
https://ru.wikipedia.org/wiki%20/Государственный_исторический_музей_Южного_Урала
http://www.chelmuseum.ru/o-muzee%20/information/index.php/825/#content
http://www.chelmuseum.ru/o-muzee%20/information/index.php/825/#content
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штук) - были собраны среди интеллигенции и учителей, читателей вначале 

было всего 40 человек. В 1905 году библиотеку включили в список 

Екатеринбургского земства с утверждением должностей заведующего и 

сторожа. В школьном отделе земства работал Михаил Иванович Глинский. 

Он заключил договор с московским издательством И. Сытина на получение 

книг и журналов с приложениями. К 1908 году книжный фонд увеличился до 

1500 экземпляров, ежедневная посещаемость - до 25–30 человек. В 1927 году 

была выделена детская библиотека (ныне носящая имя П. П. Бажова). В 

ноябре 1978-го создана Централизованная библиотечная система (ЦБС), 

которая объединила центральную городскую библиотеку с четырьмя 

детскими, двумя сельскими, двумя поселковыми и двумя городскими 

библиотеками. С 1968 года Центральная библиотека находится в доме № 66 

по ул. Бабикова. В 2000 году ей присвоено имя уральского писателя А. Г. 

Туркина, уроженца города Верхний Уфалей. В ХХI веке Центральная 

городская библиотека (ЦГБ) им. А. Г. Туркина - современный 

информационный, интеллектуально-образовательный, просветительский 

центр чтения. В библиотеке действует более 20 разнообразных клубов и 

объединений для взрослых и детей, реализуются программы и проекты. 
 Лит.: Дубовкина, А. Почему стоит сходить в библиотеку? / А. Дубовкина. – Текст 

: электронный // Уфалейский рабочий : [сайт газеты]. - URL: https://газетауфалей.рф 

/lenta/pochemu-stoit-sxodit-v-biblioteku.html (дата публикации: 16.02.2018), (дата 

обращения: 12.07.2022); Ладивница, Т. П. Верхне-уфалейская центральная городская 

библиотека им. А. Г. Туркина : 110 лет со дня открытия / Т. П. Ладивница. - Текст : 

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

2003 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; составители: И. 

Н. Пережогина [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 2002. - С. 133-137; Центральная городская 

библиотека им. А. Г. Туркина / без авт. – Текст : электронный // Централизованная 

библиотечная система : [официальный сайт]. - URL: https://cbs-ufaley.chel.muzkult.ru/cgb 

(дата обращения: 12.07.2022). 

 

1 - 55 лет со дня открытия Челябинского государственного института 

культуры (ЧГИК, 1968 г.), многопрофильного 

учебного заведения. Институт стал пятым вузом 

подобного профиля в стране (после Москвы, 

Ленинграда, Улан-Удэ и Краснодара) и первым - 

открытым на Урале и в Западной Сибири. В 1991 

году был переименован в Челябинский 

государственный институт искусства и культуры (ЧГИК), в 1999 - в 

Челябинскую государственную академию культуры и искусств (ЧГАКИ). С 

31 декабря 2015 года Академия официально переименована в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Челябинский государственный институт культуры». Вернулось 

историческое наименование вуза. Институт начинал свою деятельность с 

трёх факультетов: библиотечного, культурно-просветительского и 

музыкально-педагогического (единственного в стране факультета в 

структуре институтов культуры, работавшего по консерваторским учебным 

планам и программам). В дальнейшем происходили структурные изменения, 

https://cbs-ufaley.chel.muzkult.ru/cgb
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открывались новые факультеты и кафедры, специальности и специализации, 

укреплялась материально-техническая база. В настоящее время в институте 6 

факультетов: Театра, кино и телевидения; Культурологический; 

Документальных коммуникаций и туризма; Хореографический; 

Консерваторский и Декоративно-прикладного творчества. 22 кафедры и 

несколько подразделений (Институт заочного обучения, Аспирантура, 
Научная библиотека, Центр чтения, Научный и Редакционно-издательский 

отделы, Типография и др.). Институт располагает 3 учебными корпусами, 

учебным театром на 550 мест и концертным залом им. М. Смирнова на 270 

мест. Ведёт подготовку и переподготовку кадров по 3-м уровням обучения: 

довузовскому, высшему профессиональному, послевузовскому. В вузе 

создано 20 художественных студенческих коллективов, некоторые из 

которых гастролируют по России и Европе. В октябре 2003 года открыт 

Музейный комплекс ЧГИК, в 2015-м - Детская школа искусств. Институт 

готовит кадры для драматических театров Челябинска и театра оперы и 

балета им. М. И. Глинки. В стенах вуза создавались такие признанные 

коллективы, как Челябинской государственный камерный театр, Театр 

cовременного танца, Мастерская Новой Пьесы «Бабы», Государственный 

народный оркестр «Малахит», Новый художественный театр. Институт как 

региональный вуз осуществляет подготовку высококвалифицированных 

специалистов преимущественно для Челябинской, Курганской, 

Оренбургской, Свердловской, Тюменской областей, Республики 

Башкортостан и других субъектов Российской Федерации. 
 Лит.: История Института / без авт. – Текст : электронный // Челябинский 

государственный институт культуры : [официальный сайт]. - URL: https://chgik.ru 

/history (дата обращения: 12.07.2022); Рушанин, В. Я. Челябинская государственная 

академия культуры и искусств : 40 лет со дня открытия / В. Я. Рушанин. - Текст : 

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

2008 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [составители: И. 

Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина]. – Челябинск : [б. и.], 2007. - С. 180-187; 

Рябков, В. М. Челябинская академия культуры и искусств государственная, высшее гос. 

уч. заведение / В. М. Рябков. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 7. – С. 180-181; Свидание с молодостью, или Академия в воспоминаниях : к 

40-летию Челябинской государственной академии культуры и искусств / составитель: В. 

Я. Рушанин. - Челябинск : [б. и.], 2008. - 167 с. : фот., фот. цв. – Текст : 

непосредственный; Толстиков, В. С. Челябинская государственная академия культуры и 

искусства : страницы истории / В. С. Толстиков. - Челябинск : Южно-Уральское 

книжное издательство, 2003. - 196 с. : ил. – Текст : непосредственный; Челябинская 

государственная академия культуры и искусств : энциклопедия / Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств ; [главный редактор и составитель: Н. В. Овчинникова]. - 

Челябинск : ЧГИК, 2012. - 798 с. : ил. – Текст : непосредственный; Челябинский 

государственный институт культуры : золотой юбилей : институт основан в 1968 г. : 

[буклет] / под редакцией В. Я. Рушанина ; составители: С. Б. Синецкий [и др.]. - 

Челябинск : [б. и.], [2018?]. - 31, [3] с. : цв. ил., портр. – Текст : непосредственный; 
Челябинский государственный институт культуры / материал из Википедии - свободной 

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

wikipedia.org/wiki/Челябинский_государственный_институт_культуры (дата обращения: 

12.07.2022. 
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3 (20.09) - 115 лет со дня открытия Центральной городской библиотеки 

им. Б. Е. Швейкина Кыштымского городского 

округа (1908 г.), муниципального учреждения культуры, 

одной из старейших именных библиотек Челябинской 

области. Инициатором создания библиотеки для всех 

жителей Кыштыма был совладелец акционерного 

общества «Кыштымские горные заводы» барон В. В. 

Меллер-Закамельский. Библиотеке в дар были переданы 

книги из его коллекции и книги от местной интеллигенции. 21 октября 1918 

года детское отделение библиотеки выделилось в самостоятельную 

библиотеку. До 1920 года библиотека носила имя барона В. В. Меллера-

Закомельского, а в 1920-м ей было присвоено имя земляка, 

профессионального революционера Бориса Евгеньевича Швейкина. С 1973 

года библиотека занимает двухэтажное здание в центре города. В библиотеке 

открылись отдел искусств и юношеская кафедра. В 1976 году центральная 

городская библиотека (ЦГБ) объединилась с десятью государственными 

массовыми библиотеками города, образовав Централизованную 

библиотечную систему (ЦБС). С 1998 года началось творческое содружество 

библиотеки и городского литературного объединения «Грани» (издано более 

30 сборников и альманахов). С середины 1990 годов библиотека использует 

новые компьютерные технологии в обслуживании читателей, бесплатный 

доступ в Интернет. В социальной сети «ВКонтакте» библиотека ведёт 

популярное в городе сообщество «Мы из Кыштыма». Сегодня Кыштымская 

библиотека – главное хранилище печатных и электронных изданий, 

культурное и информационное учреждение, центр методической работы. 
 Лит.: Давыдовская, Т. М. Центральная городская библиотека им. Б. Е. Швейкина 

Кыштымского горного округа, МУ : 100 лет со дня основания / Т. М. Давыдовская. - 

Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2008 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; 

[составители: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина]. – Челябинск : [б. и.], 

2007. - С. 188-192; Королевская, Н. Б. «Лучшая центральная городская библиотека» / Н. 

Б. Королевская, зам. директора МУ «ЦБС» Кыштымского ГО. – Текст : электронный // 

ЧОУНБ : [официальный сайт]. - URL: https://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/concurs 

/Bibliovestnik_2016/itogikonkursa/central_city/ (дата публикации: 27 мая 2018), (дата 

обращения: 12.07.2022); Центральная городская библиотека им. Б. Е. Швейкина : 

история библиотеки / без авт. – Текст : электронный // Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» Кыштымского городского округа : 

[официальный сайт]. - URL: https://libkyshtym.eps74.ru/htmlpages/Show/cbs/centralnaya 

_biblioteka (дата обращения: 12.07.2022). 

 

4 (21.09) - 115 лет со дня открытия Нижне-Уфалейской поселковой 

библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова (1903 г.), Библиотеки-музея им. Ф. Ф. 

Павленкова, филиала № 3 посёлка Нижний Уфалей. Первое время 

библиотека находилась при школе, и заведовал кто-то из преподавателей. 

Имени этого человека в документах и архивных записях не сохранилось. В 

2000 году Приказом Министра культуры Челябинской области библиотеке 

официально было присвоено имя Ф. Ф. Павленкова. Особенность библиотеки 

https://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/concurs%20/Bibliovestnik_2016/itogikonkursa/central_city/
https://chelreglib.ru/ru/pages/prof/education/concurs%20/Bibliovestnik_2016/itogikonkursa/central_city/
https://libkyshtym.eps74.ru/htmlpages/Show/cbs/centralnaya%20_biblioteka
https://libkyshtym.eps74.ru/htmlpages/Show/cbs/centralnaya%20_biblioteka
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- музейно-просветительская деятельность. В интерьере наряду с книжными 

стеллажами - предметы быта нижнеуфалейцев. Накоплен большой 

краеведческий материал по истории посёлка, истории библиотеки, 

Павленковскому движению. В 2009 году в библиотеке выделена читательская 

зона «Молодежный перекресток», оформлена содержательная файл-папка «Я 

– молодой!», началась работала по программе «Будем читать!» для 

подростков 13-17 лет. В 2014 году две библиотеки в посёлке Нижний Уфалей, 

филиал № 3 и филиал № 8, объединили в одну - библиотеку семейного 

чтения филиал № 3 МКУК ВГО «ЦБС». 
 Лит.: Историческая справка библиотеки-филиала № 3 / без авт. – Текст : 

электронный // Централизованная библиотечная система [Верхнеуфалейского городского 

округа] : [официальный сайт]. - URL: https://cbs-ufaley.chel.muzkult.ru/historical 

_informationf3 (дата обращения: 12.07.2022); Историческая хроника библиотеки филиала 

№ 3 / материал подготовлен методистом МКУК ВГО «ЦБС» Угреневой Татьяной 

Васильевной. – Текст : электронный // Централизованная библиотечная система 

[Верхнеуфалейского городского округа] : [официальный сайт]. - URL: http://cbs.ufaley.su 

/about/structura/f3_hronika.html (дата обращения: 12.07.2022). 

 

7 - 30 лет со времени открытия Нового Художественного театра (НХТ, 

1993 г.), г. Челябинск. В 2007 году произошло 

слияние Нового художественного театра и 

кинотеатра «Спартак» в Муниципальное 

автономное учреждение «Кинотеатральный центр 

для детей и молодёжи «Спартак» (Новый 

Художественный театр). В начале 1990-х годов 

молодые артисты, начинавшие в легендарной 

студии Зои Александровой «У Паровоза», создали новый театр под 

названием «Ключъ». Но вскоре поменяли имя - Новый Художественный 

театр, НХТ - именно это словосочетание стало знаменем и маркой театра. 

Все замыслы, вложенные в прежнее название, сохранялись и усиливались: 

ведущее стилевое направление театра - new art (новое искусство). Первые 

годы своей истории НХТ располагался в центре Челябинска, занимая одно из 

зданий по улице Свободы. Однако его пришлось оставить (теперь здание 

принадлежит банку). Последовали годы скитаний: театр делил помещение с 

Детской филармонией на северо-западе города, работал в ДК «Полёт». С 

1996 года Новый Художественный театр совместно с кинотеатром «Спартак» 

образуют Молодёжный кино-театральный центр и находится по адресу 

проспект Ленина, 19. Театр не оставался в стороне от культурных 

мероприятий города: принимал участие в постановке и проведении 

праздничных представлений. Проекты НХТ «Театр Серебряного века» и 

«Гамлет-театр» привлекали зрителей различных возрастов и интересов. 

Соблюдая стилевое направление, НХТ стремится к современной драматургии 

и к современным прочтениям классики. Для маленьких зрителей – 

постановки сказок и детских пьес. Спектакли театра не раз становились 

лауреатами престижных всероссийских и международных театральных 

https://cbs-ufaley.chel.muzkult.ru/historical%20_informationf3
https://cbs-ufaley.chel.muzkult.ru/historical%20_informationf3
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фестивалей и форумов. В афише - более 30 постановок. Сегодня – это театр 

молодых и для молодых, молодёжное направление является приоритетным. 
Лит.: Брандесова, М. Р. Новый Художественный театр / М. Р. Брандесова, Е. Ю. 

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

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

620-621; Брандесова, М. Р. Новый Художественный театр : 15 лет со времени 

открытия / М. Р. Брандесова. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных 

и памятных дат. Челябинская область, 2008 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-

ка, Отд. краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина]. 

– Челябинск : [б. и.], 2007. – С. 201-205; Жилякова, Т. В. «Театр плюс кино», центр иск-в 

(Чел.), МУ культуры [образован в 1996 путём слияния муниципального театра 

«Манекен» и к/т «Спартак»] / Т. В. Жилякова, Е. В. Конышева. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 455-456. 

 
29 - 65 лет со дня открытия в Челябинске памятника истории и 

культуры федерального значения «Орлёнок» (1958 г.), 

скульптор Лев Головницкий; архитектор Евгений 

Александров. «Орленок» - собирательный образ юного героя 

революции и гражданской войны на Урале. Решение образа у 

скульптора Головницкого определилось не сразу: было много 

поисков, вариантов в рисунках и эпизодах. В окончательном 

варианте бронзовой фигуре автор придал убедительные 

черты. На мальчишке-подростке вещи взрослого человека: 

папаха с лентой, башлык, шинель до пят, непомерно большие сапоги. 

Тяжёлая военная одежда создаёт контраст с юным телом и детским лицом. 

Бронзовая фигура памятника (высота 4 м) была отлита на заводе 

«Монументскульптура» в Ленинграде. Постамент (высота 2,8 м) облицован 

полированным красным житомирским гранитом. Памятник «Орлёнок» 

изображён на наградном знаке, который в 1967-1990 годах вручался 

лауреатам областной премии имени Ленинского комсомола. На постаменте 

металлическими буквами выложена надпись «ОРЛЁНОК», на выступе 

постамента вырезаны изображения пятиконечной звезды, серпа и молота, 

надпись: «Комсомольцам - героям Октябрьской революции и гражданской 

войны на Урале». На тыльной стороне постамента текст: «Установлен 

комсомольцами и молодежью Советского района г. Челябинска в день 40-

летия ВЛКСМ, 29 октября 1958 года». У основания постамента текст: 

«Авторы: скульптор Л. Н. Головницкий, архитектор Е. В. Александров». 

Памятник «Орленок» установлен на пересечении проспекта Ленина и улицы 

Красная - на Алом поле. Место выбрано не случайно: здесь в 1942 году 

силами местных ребят и подростков из блокадного Ленинграда был открыт 

первый детский парк нашего города. В советское время «Орленок» стал 

своеобразным брендом Челябинска - была учреждена премия «Орленок». 

Награду (медальон с изображением памятника) вручали лучшим деятелям 

искусства и науки. У памятника проводили собрания и митинги, принимали в 

пионеры. За создание памятника скульптор Лев Головницкий в 1967 году 

был удостоен областной премии имени Ленинского комсомола. Памятник 
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«Орленок» входит в число лучших монументальных произведений советской 

скульптуры. 
 Лит.: Гейль, В. В. «Орлёнок», памятник в г. Челябинске : 50 лет со дня открытия / 

В. В. Гейль. - Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2008 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина]. – 

Челябинск : [б. и.], 2007. – С. 210-211; Дружинина, Э. Б. «Орленок», памятник истории и 

культуры федерального значения (Чел.) / Э. Б. Дружинина. – Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. – С. 804-805: фот.; Орлёнок (памятник) / 

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

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

04.07.2022); Памятник «Орленок» / без авт. - Текст : электронный // Государственный 

комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области : [сайт]. - URL: 
https://okn.gov74.ru/okn/activity/gosuchet/per1/chelgo/orlenok.htm (дата публикации: 

22.03.2017), (дата обращения: 04.07.2022); Садчикова, М. С юбилеем «Орленок»! / М. 

Садчикова. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. 

– Челябинск, 2008. - № 203. - С. 1. - URL: https://up74.ru/articles/news/30782/?sphrase 

_id=153989 (дата создания: 29.10.2008), (дата пересмотра: 04.07.2022). 

 

НОЯБРЬ 

 

3 - 30 лет со времени создания национального парка «Зюраткуль» (1993 

г.), федерального государственного бюджетного 

учреждения (ФГБУ). Национальный парк является 

природоохранным, эколого-просветительским и 

научно-исследовательским учреждением. Это один из 

наиболее известных и посещаемых национальных 

парков Урала. Расположен в южной части Саткинского 

муниципального района, в 30 км на юго-востоке от города Сатка, в 200 км к 

западу от Челябинска. Парк получил своё название по высокогорному озеру 

Зюраткуль (724 м над уровнем моря) - единственному высокогорному озеру 

на западном склоне Южного Урала. Общая площадь национального парка - 

88 249 гектаров, протяжённость с севера на юг - 49 км, с запада на восток - 28 

км. На территории парка находится озеро Зюраткуль и множество горных 

хребтов, среди них Зюраткуль (длина 8 км, высота 1175,2 м) и Нургуш 

(высота 1406 м). Парк «Зюраткуль» расположен на стыке двух природных 

зон - таёжной и лесостепной, что обусловило богатство флоры и фауны. В 

состав парка входят памятники природы: высокогорное озеро Зюраткуль, 

реки Калагаза и Березяк, скалы Зюраткульские Столбы, Вязовая роща и 

многочисленные достопримечательности. Растительный мир представлен 653 

видами растений, в том числе сибирских и европейских (пихта сибирская, 

ель европейская и др.). В Красную книгу России занесены 70 редких 

растений парка. 90 % территории занято тёмно-хвойной тайгой, но на 

отдельных участках встречается берёза. Животный мир «Зюраткуля» 

насчитывает 214 видов, в том числе 40 видов млекопитающих. В составе 

фауны также рыбы, земноводные, рептилии, птицы. Встречаются редкие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Орлёнок_(памятник)
https://okn.gov74.ru/okn/activity/gosuchet/per1/chelgo/orlenok.htm
https://up74.ru/articles/news/30782/?sphrase%20_id=153989
https://up74.ru/articles/news/30782/?sphrase%20_id=153989
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виды животных: европейская норка, беркут, сапсан, филин, хариус 

европейский, мнемозина и аполлон обыкновенный. Эти виды занесены в 

Красную книгу России. На берегу озера Зюраткуль обнаружены 12 стоянок 

древних людей двух эпох: мезолита (12 тыс. лет) и неолита (6-3 тыс. лет 

назад). В экспозиции Саткинского краеведческого музея, посвящённой этому 

периоду времени, представлены многие предметы раскопок. В 2011 году на 

территории национального парка обнаружен геоглиф в виде лося размерами 

218 на 195 метров. Главными туристическими объектами в парке считаются 5 

хребтов и высокогорное озеро. К подножью хребта Зюраткуль проложена 

удобная экологическая тропа. На базе отдыха «Эко-парк Зюраткуль» 

находится Центр ездового спорта «Wild dogs», где зимой можно покататься 

на собачьей упряжке. В национальном парке между посёлком Зюраткуль и 

посёлком Магнитский есть мараловодческое хозяйство «Медвежья радость», 

где содержатся полудикие олени, привезённые с Алтая. На территории 

национально парка «Зюраткуль» работают три визит-центра: «Сердце озеро» 

в посёлке Зюраткуль, «Сибирка» в посёлке Сибирка и «Тюлюк» в селе 

Тюлюк. Здесь туристы могут получить необходимую информацию, 

познакомиться с музейными экспонатами. На базе «Зюраткуля» работает 

визит-центр «Путешествие по Синегорью» в черте города Сатка (открылся в 

марте 2018 года). В музее представлены муляжи растений и объёмные 

фигуры животных, есть макет озера, коллекция минералов и интерактивные 

элементы. Кроме Визит-центров на территории парка «Зюраткуль» есть 

своеобразный «живой музей» - вольер рядом с кордоном «У трех вершин» - 

Дом лося «Сохатка», где можно увидеть и пообщаться с живыми лосями. 
 Лит.: Ершова, А. Национальный парк «Зюраткуль» отмечает 25-летний юбилей / 

А. Ершова, А. Надеина. – Текст : электронный // Жизнь района : [сайт]. - URL: 

https://zhiznraiona.ru/nacionalnyj-park-zyuratkul-otmechaet-25-letnij-yubilej/ (дата создания: 

11/03/2018), (дата обращения: 04.07.2022); Зюраткуль (национальный парк) / материал из 

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

04.07.2022); Карабашев, С. Г. «Зюраткуль», нац. парк / С. Г. Карабашев, Е. П. Трофимов. 

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

К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. – С. 532; 
Национальный парк «Зюраткуль» / без авт. - Текст : непосредственный // Челябинская 

область : фотоальбом / В. Д. Петров, М. С. Фонотов ; фото: В. Богдановский, В. С. 

Ваганов. - Челябинск : Камен. пояс, 1999. - С. 12-29; Общие сведения о парке / без авт. – 

Текст : электронный // Национальный парк «Зюраткуль» : [официальный сайт]. - URL: 
https://zuratkul.ru/about-park (дата обращения: 04.07.2022). 

 

В ноябре исполняется: 

- 120 лет со времени открытия Челябинского Народного дома (1903 г.), 

одного из первых общественных зданий города. 

Народный дом был построен по проекту пермского 

архитектора Рудольфа Карвовского в стилистике 

неоклассицизма. Отделка фасадов - из уральского 

тёсаного гранита с использованием кованого металла 

https://zhiznraiona.ru/nacionalnyj-park-zyuratkul-otmechaet-25-letnij-yubilej/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зюраткуль_(национальный_парк)
https://zuratkul.ru/about-park
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(фонари, ограждения лестниц, парапеты). Народный дом был одним из 

первых зданий в городе, куда в 1904 году провели воду ещё до постройки 

городского водопровода. Здание расположено на площади Революции 

(бывшая Южная): пересечение улицы Болгарской (ныне пр. Ленина) и улицы 

Уфимский тракт (ныне ул. Воровского). Официальный адрес: улица Кирова, 

116. Этот дом был изначально построен как культурный центр города. В 

разные годы в Народном доме размещались: самый крупный в городе 

театрально-концертный зал, библиотека-читальня (1907 год), чайная, музей 

наглядных пособий, первый в городе детский сад. В Народном доме 

Челябинское музыкально-драматическое общество проводило концерты, 

литературно-музыкальные вечера, спектакли. Во время русско-японской 

войны в здании размещался военный госпиталь. В 1917 году Народный дом 

стал центром политической жизни города: с мая в здании работал Совет 

рабочих и солдатских депутатов. В 1919-1920 годах на сцене выступала 

полупрофессиональная сезонная труппа Челябинского отдела народного 

образования, а с 1921 года начал работу Челябинский городской театр драмы 

имени С. М. Цвиллинга. В годы Великой Отечественной войны в помещении 

работал Московский академический Малый театр (с октября 1941 по 

сентябрь 1942). С 1982 года в здание Народного дома переехал Челябинский 

театр юных зрителей (ТЮЗ), который с 2011 года стал Челябинским 

молодёжным театром. Здание Народного дома несколько раз 

реконструировали: в 1934 году, специально для театра, изменили планировку, 

вместимость зрительного зала (увеличилась до 650 мест главным образом за 

счёт боковых лож); в 1944 году была разобрана входная лестница и 

организован вход в цокольный этаж, где разместили гардеробы, буфет, 

курительные и туалетные комнаты; в 1986-1988 годах была восстановлена 

оригинальная форма входной лестницы. С 1960 года здание Народного дома 

является памятником истории местного значения, с 1995-го - памятником 

архитектуры федерального значения. 
 Лит.: Астапова, О. А. Народный дом, здание / О. А. Астапова. – Текст : 

непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. 

Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 556; Дружинина, Э. 

Б. Челябинский Народный дом : 95 лет со времени открытия / Э. Б. Дружинина. - Текст : 

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

1998 : [ежегодник] / Центр историко-культурного наследия (Челябинск), Центр 

документации новейшей истории Челяб. обл., Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; составители: Пережогина И. Н. [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 1998. - С. 158-

161; Челябинский народный дом / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – 

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

/Челябинский_народный_дом (дата обращения: 06.07.2022). 

 

ДЕКАБРЬ 

5 – 20 лет со времени создания Уразаевского историко-культурного 

заповедника (2003 г.) в Троицком муниципальном районе. Заповедник 

расположен на левом берегу реки Санарки, в 300 метрах к северу от посёлка 

Уразаевского. Расстояние до Челябинска – 150 км, до Троицка – 28 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki%20/Челябинский_народный_дом
https://ru.wikipedia.org/wiki%20/Челябинский_народный_дом
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Площадь заповедника 86,7 га. Территория отличается уникальным 

ландшафтом, богатым растительным миром и наличием историко-

археологических памятников. Основными объектами охраны являются 5 

компактно расположенных археологических памятников: Уразаевский-1 

(курганный могильник), Уразаевское-2 (поселение), Менгир у посёлка 

Уразаевского (расположен на северо-восточной окраине поселения 

Уразаевского-2), Нижняя Санарка-1 (курганный могильник) и Уразаевский-6 

(одиночный курган). Курганный могильник «Уразаевский-1» является одним 

из самых крупных некрополей эпохи бронзы Южного Зауралья. Поселение 

Уразаевское-2 расположено у подножия Лысой горы, на площадке, 

ограниченной с 3 сторон оврагами и обрывом речного русла. Менгир 

представляет собой вкопанный в землю гранитный камень (сечением 

0,5×0,35 м, высота 0,5 м). Широкой гранью камень обращён на юг, в сторону 

поселения Уразаевское-2. Менгир является одним из редких элементов 

архитектуры поселений эпохи поздней бронзы. Курганный могильник 

«Нижняя Санарка-1» состоит из 2 расположенных рядом каменных курганов. 

Диаметр 1-го кургана 10 м, высота 0,7 м; диаметр 2-го - 5 м, высота 0,1 м. 

Могильник предварительно датирован ранним железным веком (7 в. до н. э.- 

4 в. н. э.). Одиночный курган «Уразаевский-6» представляет собой 

задернённую каменную выкладку округлой формы (диаметр 9 м, высота 0,2 

м). Экспертами отмечено высокое разнообразие флоры заповедника (более 

450 видов), включающей растения степной зоны, лугов и речных пойм, 

большое количество видов лекарственных трав. Сотрудники заповедника 

проводят экскурсии для жителей района и области. 
 Лит.: Меньшенин, Н. М. Уразаевский заповедник, муниципальный историко-культ. 

заповедник / Н. М. Меньшенин. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 6. – С. 725. 

 

15 - 80 лет со времени открытия Южно-Уральского государственного 

университета (1943 г.), (ЮУрГУ; г. Челябинск), 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования, национального исследовательского 

университета. История вуза началась с 

Челябинского механико-машиностроительного 

института (ЧММИ), созданного на базе Сталинградского механического 

института, эвакуированного в Челябинск. В 1943-1944 годах институт 

размещался в разных частях города: в здании школы № 4 недалеко от 

железнодорожного вокзала, в одной из школ Тракторозаводского района. 

Позже институт переехал в трёхэтажное здание по улице Спартака (пр. 

Ленина), где сейчас находится магазин «Детский мир». В 1945 году институт 

получил новое здание на улице Тимирязева (сегодня - Лицей № 11), но это не 

решило проблемы нехватки учебных площадей. Первоначально в институте 

было только два факультета: Механико-технологический и Танковый. В 

марте 1944 года в институте училось немногим более 300 студентов. С 
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первых лет в вузе начали заниматься научно-исследовательской работой в 

области машиностроения. В послевоенные годы появились новые 

факультеты (механический, приборостроительный, экономики и 

предпринимательства, международный, архитектурно-строительный, 

социально-гуманитарный и др.). В 1951 году Челябинский механико-

машиностроительный институт (ЧММИ) был реорганизован в Челябинский 

политехнический институт (ЧПИ). 31 октября 1990-го переименован в 

Челябинский государственный технический университет (ЧГТУ), а 18 ноября 

1997-го - в Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), став 

из технического классическим. В начале 2000-х годов университет - самый 

большой вуз России по числу студентов. С 2010 года имеет статус 

национального исследовательского университета. В 2016 году в ЮУрГУ 

создали современную и эффективную структуру в соответствии с 

международными стандартами и лучшими практиками. Были сформированы 

10 высших школ и институтов: Архитектурно-строительный институт; 

Высшая медико-биологическая школа; Высшая школа экономики и 

управления; Высшая школа электроники и компьютерных наук; 

Политехнический институт; Институт лингвистики и международных 

коммуникаций; Институт спорта, туризма и сервиса; Институт естественных 

и точных наук; Институт социально-гуманитарных наук; Юридический 

институт. В структуру вуза входят и 2 факультета: предвузовской подготовки 

и военного обучения, а также 3 филиала в городах Челябинской области 

(Златоуст, Миасс, Сатка) и 1 в Нижневартовске (ХМАО). Главный корпус 

университета, центральное здание университетского комплекса, был 

построен в «усечённом» виде в 1960 году и достроен по первоначальному (с 

усовершенствованиями) проекту в 2001-2004 годах (архитектор С. В. 

Истомин; кафедра архитектуры ЮУрГУ - М. Ю. Узунов, С. И. Савчук, С. Г. 

Шабиев, М. Г. Бояркина). Одно из самых высоких зданий Челябинска 

(высота - 76 м). Главный корпус ЮУрГУ входит в перечень 

достопримечательностей города Челябинска, а изображение силуэта главного 

корпуса присутствует на логотипе и флаге университета. Богатая история 

вуза собрана в университетском музее. Среди экспонатов - документы, 

множество фотографий, награды, личные архивы ветеранов и подшивки 

вузовской газеты. Сегодня ЮУрГУ - одно из крупнейших образовательных 

учреждений России и самое крупное в Челябинской области (обучается более 

30 тысяч студентов). 
 Лит.: Главный корпус Южно-Уральского государственного университета / 

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

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

государственного_университета (дата обращения: 14.07.2022); Гуревич, С. Ю. Южно-

Уральские государственный университет : 60 лет со дня основания / С. Ю. Гуревич. - 

Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2003 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; 

составители: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2002. – С. 191-195; Гуревич, 

С. Ю. Южно-Уральский университет государственный (ЮУрГУ), образоват. 

учреждение высшего профес. образования, один из крупнейших в России центров 

развития образования, науки и культуры / С. Ю. Гуревич. – Текст : непосредственный // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Главный_корпус_Южно-Уральского_%20государственного_университета
https://ru.wikipedia.org/wiki/Главный_корпус_Южно-Уральского_%20государственного_университета
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Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. 

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 548-550; История Южно-Уральского 

государственного университета / без авт. – Текст : электронный // Южно-Уральский 

государственный университет : [официальный сайт]. - URL: https://www.susu.ru/ru 

/university/our-susu/history (дата обращения: 12.07.2022); Южно-Уральский 

государственный университет / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – 

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

Уральский _государственный_университет (дата обращения: 14.07.2022). 

В 2023 году исполняется: 

- 185 лет со времени открытия Нязепетровской церковно-приходской 

школы (1838 г.), средней общеобразовательной 

школы, СОШ № 1, г. Нязепетровск. Школа – одна 

из старейших в городе и Нязепетровском 

муниципальном районе. В 1870 году школу 

преобразовали в двухклассное училище, при 

котором через два года открылось женское 

отделение (обучалось около 100 мальчиков и 50 

девочек). В 1909 году училище стало городским 4-классным (со сроком 

обучения 8 лет). В 1920 году на его базе открылась школа: фабрично-

заводская семилетка, ставшая в 1933-м фабрично-заводской десятилеткой. До 

1953 года это была единственная в городе и районе средняя школа. До 1956 

года размещалась в каменном здании, построенном ещё в 1876-м. В 1958 

году в школе открылся краеведческий музей, ставший через 20 лет (в 1978 г.) 

прародителем городского историко-географического музея (ныне МВЦ). 

Сегодня музей СОШ № 1 – это музей истории школы и её учеников. 

Располагается в большом светлом помещении в здании нового пристроя 

школы. С начала 1960-х годов до настоящего времени ведутся «Летописи 

школы», которые занимают внушительное место в экспозиции. По 

«Летописям» можно проследить, как менялись времена, школа, учителя и 

ученики. Музей хранит уникальные краеведческие труды прошлых лет, 

посвящённые истории города и завода, истории улиц. 
 Лит.: Нязепетровский район, Нязепетровский муниципальный район, адм.-

территориальная единица : образование / по мат. В. Ф. Бычкова [и др.]. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. – С. 647-652; Смирнова, 

Н. Музей СОШ №1 г. Нязепетровска – один из старейших в районе / Н. Смирнова. – 

Текст : непосредственный + Текст : электронный // Нязепетровские вести. – 

Нязепетровск, 2021. – 18 янв. - URL: https://np-vesti.ru/2021/01/18/22833/muzej-sosh-1-g-

nyazepetrovska-odin-iz-starejshih-v-rajone/ (дата публикации: 18.01.2021), (дата 

обращения: 27.06.2022). 

- 165 лет со времени открытия Бродокалмакской сельской средней 

школы (1858 г.), село Бродокалмак Красно-

армейского муниципального района. Перво-

начально школа существовала как церковно-

приходская (в то время – это главный тип сельских 

начальных школ, где обучали читать, писать, 

https://www.susu.ru/ru%20/university/our-susu/history
https://www.susu.ru/ru%20/university/our-susu/history
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южно-Уральский%20_государственный_университет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южно-Уральский%20_государственный_университет
https://np-vesti.ru/2021/01/18/22833/muzej-sosh-1-g-nyazepetrovska-odin-iz-starejshih-v-rajone/
https://np-vesti.ru/2021/01/18/22833/muzej-sosh-1-g-nyazepetrovska-odin-iz-starejshih-v-rajone/
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считать). Школа была очень маленькая: в 1860 году обучалось всего 8 

мальчиков. Преподаватели назывались наставниками. За работу не получали 

государственного жалованья, только некоторую плату из местных 

общественных или церковных средств. С 1863 по 1870 год Бродокалмакская 

школа официально называлась Бродокалмакское сельское приходское 

училище (содержалось за счёт казны). Преподавателями в училище работали 

преимущественно лица духовного звания из местной церкви и преподавали: 

закон божий, чтение гражданской и церковной печати, чистописание, четыре 

действия арифметики, в том числе производить вычисления на счётах. В 1870 

году Бродокалмакское училище переименовали в начальное народное 

училище. До 1876 года, училище занимало помещение на нижнем этаже 

одного из двух, имевшихся в Бродокалмаке, церковных каменных 

двухэтажных домов. В 1897-1898 годах получило специально построенное, 

довольно просторное и светлое каменное здание, состоящее из 4-х классных 

помещений, 2-х комнат квартиры учителя и прихожей. Обучалось 56 

мальчиков и 3 девочки. Школьная библиотека насчитывала 363 книги – 

достаточно весомый фонд по тем временам. Около 1887 года в Бродокалмаке 

была открыта вторая церковно-приходская школ (просуществовала до 1910 

года), а в 1910-м и Высшее начальное училище, которому отдали здание. Для 

начальной школы построили новое здание из красного кирпича (является 

памятником архитектуры и градостроительства начала ХХ века). В 1919 году 

Бродокалмакская школа была реорганизована: земская начальная школа 

стала школой I степени с пятилетним сроком обучения, а Высшее Начальное 

училище – в школу II ступени с четырёхлетним сроком обучения. К началу 

1921/22 учебного года вместо двух учебных заведений (I и II ступени) была 

создана семилетняя школа, которая до середины 1930-х годов была 

единственной семилетней школой в Бродокалмацком районе (упразднён 1959 

году). Одна из старейших в Красноармейском районе, Бродокалмакская 

школа, сейчас расположена в новом трёхэтажном здании. 
Лит.: Дегтярев, И. В. История Бродокалмакской школы : Часть 1. Бродокал-

макская школа в дореволюционный период / И. В. Дегтярев. – Текст : электронный. - 

URL: https://cat.convdocs.org/docs/index-79145.html (дата публикации: 11.01.2013), (дата 

обращения: 28.06.2022); Дегтярев, И. Часть 2. Бродокалмакская школа в советское 

время. Глава 1. Жизнь школы в 20-х годах / И. Дегтярев. – Текст : электронный. - URL: 
https://davaiknam.ru/text/brodokalmakskaya-shkola-v-sovetskoe-vremya-glava-jizne-shkoli 

(дата обращения: 28.06.2022). 

 

- 125 лет со дня открытия библиотеки «Нажат» в городе Троицке (1898 

г.), сегодня татаро-башкирская библиотека – филиал № 

1 ЦБС г. Троицка. Это одна из старейших библиотек 

края, первая татарская публичная библиотека на 

территории современной Челябинской области. До 

революции называлась «Нажат» («Няжат» - 

«Спасение») и была открыта при Троицком 

мусульманском благотворительном обществе «Жамгияте хайрия». 

Содержалась на средства благотворительного общества и пожертвования 

https://cat.convdocs.org/docs/index-79145.html
https://davaiknam.ru/text/brodokalmakskaya-shkola-v-sovetskoe-vremya-glava-jizne-shkoli
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горожан. Попечителем библиотеки с 1912 года был купец А. Ш. Яушев. 

Библиотека внесла важнейший вклад в дело просвещения и культурного 

развития многонационального населения дореволюционного Троицка. С 1912 

по 1996 годы, исключая военные годы, когда помещение занимала 

эвакуированная в Троицк воинская часть, библиотека находилась в 

двухэтажном доме по ул. Ленина, 80. Затем библиотека переехала в дом по 

ул. Октябрьской, 71 (здесь до революции 1917 года жили купцы Бакировы). 

Начиная с момента открытия, обслуживание в библиотеке было бесплатным. 

В библиотеке в 1898–1905 годах, будучи студентом мусульманского 

учебного заведения «Расулия», часами сидел над книгами Мажит Гафури 

(будущий башкирский классик и народный поэт). Здесь он написал своё 

революционное стихотворение «Железная дорога». До революции 1917 года 

библиотеку посещали поэты Габдулла Тукай и Шайхзада Бабич. Основу 

фонда библиотеки составили 500 книг, подаренных владельцами частных 

коллекций, а в 1909 году – фонд вырос до 3802 экз. В отличие от библиотек 

троицких медресе, фонд «Няжат» составляли печатные издания светского 

характера, в т. ч. на русском языке. Старейший читатель библиотеки с 1903 

по 1960 год Сафа Кабиров, передал в дар библиотеке ещё более 1000 экз. 

книг. В настоящее время универсальный фонд составляет 21 тыс. экз., более 

трети – на национальных языках. В 1977 году татаро–башкирская библиотека 

стала филиалом № 1 Централизованной библиотечной системы (ЦБС) г. 

Троицка. Сегодня библиотека – это национально-культурный, 

информационный и досуговый центр. 
 Лит.: ИСТОРИЯ ТАТАРО-БАШКИРСКОЙ БИБЛИОТЕКИ (ФИЛИАЛ №1) / без 

авт. – Текст : электронный // Централизованная библиотечная система г. Троицка: 

муниципальное казенное учреждение : [официальный сайт]. - URL: https://troickcbs.ru 

/index.php/tataro-bashkirskaya-biblioteka/istoriya-tataro-bashkirskoj-biblioteki-filial-1 (дата 

опубликования: 02 февраля 2015), (дата обращения: 15.07.2022); История первой 

библиотеки Челябинской области / материал подготовлен Юлией Яхниной, зав. отделом 

редких книг ЧОУНБ. – Текст : электронный // Дзен : [сайт]. - URL: https://zen.yandex.ru 

/media/id/5dc13c35c49f2900af86107d/istoriia-pervoi-biblioteki-cheliabinskoi-oblasti-

5ec39d0641ff1b01f5419487 (дата публикации: 20 мая 2020), (дата обращения: 15.07.2022); 

Маслова, Л. М. «Наджат» - филиал № 1 Централизованной библиотечной системы г. 

Троицка / Л. М. Маслова. – Текст : непосредственный // Маслова, Л. М. «И дольше века 

длится день...» : книга о старейших библиотеках Челябинской области / Л. М. Маслова ; 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка. - Челябинск : Дом печати, 2007. - С. 114-118. 

 

- 125 лет со дня открытия библиотеки в городе Миньяр (1898 г.), самой 

старейшей библиотеки Ашинского муниципального 

района. В первой земской библиотеке имелось не более 

50 книг и комплект газеты «Свет». Библиотека 

размещалась в небольшой комнате (12 кв. м) в 

Народном доме. Здесь до 1917 года проходили 

нелегальные собрания революционеров-большевиков. 

За прошедшие годы библиотека сменила несколько адресов: ул. Центральная, 

8; ул. Советская, 77; с февраля 1996-го - ул. Кирова, 69. Площадь библиотеки 

480 кв. м. Библиотека входит в Ашинскую Централизованную библиотечную 
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систему (ЦБС). 10 декабря 1997 года на базе Миньярской взрослой и детской 

библиотек состоялось открытие библиотеки семейного чтения. Сегодня 

книжный фонд - 41430 экз. 
 Лит.: ИСТОРИЯ Ашинской ЦБС / без авт. – Текст : электронный // 

Централизованная библиотечная система Ашинского муниципального района : 

[официальный сайт]. - URL: https://cbs-asha.chel.muzkult.ru/istoria (дата обращения: 

15.07.2022). 

 

- 115 лет со времени открытия городского парка им. Н. Д. Томина (1908 

г.), единственного парка отдыха в городе Троицке. 

Территория парка, расположенного в центре города и 

ограниченного улицами Гагарина и Советская, 30 лет 

ВЛКСМ и Красноармейская, образует квадрат, 

вытянутый приблизительно на 280 метров в обе 

стороны. Общая площадь – 6,5 гектаров. Впервые 

парк на этой территории появился в 1908 году и 

назывался Летний клуб. Официальное рождение нынешнего парка 

произошло в 1992 году. Парк отдыха назван в честь Николая Дмитриевича 

Томина - советского военачальника, героя Гражданской войны, который в 

1918 году возглавлял Троицкий отряд. Центральный вход в парк украшает 

белоснежная арка с памятником Н. Д. Томину. Памятник был открыт 4 

сентября 1962 года (автор П. М. Криворуцкий). Ленинградский скульптор в 

1959 году приезжал на Южный Урал: познакомился в городе Куртамыш 

(Курганская область) с вдовой Н. Д. Томина, в Троицке - с местом для 

установки памятника. Сегодня памятник Н. Д. Томину является объектом 

культурного наследия регионального значения. В парке им. Томина 

построены два колеса обозрения – большое и малое, комплекс детских 

аттракционов, спортивная площадка, тир, танцплощадка, детская железная 

дорога, создан небольшой пруд, проложены тенистые аллеи. В парке 

проводятся все основные праздничные мероприятия города. Рядом с парком 

находится Троицкий педагогический колледж, Уральская государственная 

академия ветеринарной медицины и здание администрации города Троицка. 
 Лит.: Кудзоев, О. А. Томину Н. Д. памятник (Троицк) / О. А. Кудзоев. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 529-530; Памятник 

Томину Николаю Дмитриевичу / написал yuvlatyshev ; материалы и фото для описания 

данного объекта культурного наследия предоставлены троицким краеведом Дмитрием 

Белоусовым. – Текст : электронный // Livejournal : [сайт]. - URL: https://arhistrazh. 

livejournal.com/66463.html (дата публикации: 16 декабря 2017), (дата обращения: 

16.07.2022); Парк культуры и отдыха имени Н. Д. Томина / без авт. – Текст : 

электронный // Туристический портал Челябинской области : [сайт]. - URL: 
http://www.карта74.рф/tourism/parks_squares/park_tomina_troizk/ (дата обращения: 

15.07.2022). 
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- 85 лет со времени открытия Центральной районной библиотеки 

Ашинского городского округа (1938 г.), 

муниципального учреждения культуры, г. Аша. 

Библиотека разместилась в большом бывшем доме 

купца Брагина. Здесь были читальный зал и 

абонемент. Затем библиотека переехала в дом на ул. 

Ленина, 20. В 2002 году при библиотеке открыт музей 

литературного клуба поэтов и прозаиков «Радуга», 

основу которого составили 25 папок с архивными материалами ашинских 

писателей. 
Лит.: ИСТОРИЯ Ашинской ЦБС / без авт. – Текст : электронный // 

Централизованная библиотечная система Ашинского муниципального района : 

[официальный сайт]. - URL: https://cbs-asha.chel.muzkult.ru/istoria (дата обращения: 

15.07.2022). 

 

- 80 лет со времени открытия Ашинской детской библиотеки (1943 г.), 

муниципального учреждения культуры, г. Аша. 

Помещение для детской библиотеки предоставила 

школа № 3, а фонд - 200 экз. книг, выделила 

профсоюзная библиотека учителей. Сегодня в 

библиотеке работает абонемент и читальный зал, 

Интернет, школа чтения «Лидер». 

Лит.: ИСТОРИЯ Ашинской ЦБС / без авт. – Текст : электронный // 

Централизованная библиотечная система Ашинского муниципального района : 

[официальный сайт]. - URL: https://cbs-asha.chel.muzkult.ru/istoria (дата обращения: 

15.07.2022). 

 

- 75 лет со времени открытия Верхнеуральского краеведческого музея 

(1948 г.), одного из старейших музеев области. 

Более 10 лет Верхнеуральский музей был филиалом 

Магнитогорского краеведческого. В январе 1959 

года Верхнеуральский музей стал самостоятельным 

учреждением культуры. Первое здание, постройки 

начала ХХ века, где был размещён музей, 

находилось по улице Ленина, 33а. Этот деревянный 

дом, оригинальный, нетипичный для местной архитектуры, был построен в 

1905 году. В 1970 году музей переехал на улицу Луначарского, 31 в бывший 

народный дом, где находится до сих пор. В 1979-м по адресу ул. Мира, 48 

открылся филиал – «Музей крестьянского и казачьего быта», который 

проработал до 1995 года, затем был закрыт. В 2001 году музею передали 

дополнительное помещение, бывший купеческий особняк Устинова 

площадью около 1 тыс. кв. м, двух этажное здание - памятник архитектуры 

регионального значения (ул. Карла Либкнехта, 56а). Это одно из 

красивейших зданий города, построено на рубеже XIX–XX веков. 

Разнообразный кирпичный декор придал главному фасаду нарядный вид, что 

подчёркивается контрастом кирпичного цвета стен и окрашенных белым 
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деталей. Над центральной частью дома возвышается фигурный аттик. 

Высокие арочные окна, богато декорированные пилястры, розетки, изящные 

кронштейны - всё это «неорусская» стилизация под «кирпичное узорочье» 

XVII века. 17 апреля 2002 года состоялось открытие выставочного зала в 

этом здании. Здесь прошло несколько выставок верхнеуральских художников 

и фотографов, а весной 2003 года - персональная выставка скульптора Эрнста 

Неизвестного, чей дед жил в Верхнеуральске до революции 1917 года. 

Первоначально в музейной коллекции было всего 138 экспонатов, в 

настоящее время фонды насчитывают около 20 тысяч, большинство из 

которых переданы жителями города и окрестных населённых пунктов. 

Фонды отражают особенности развития Верхнеуральска как центра торговли 

и казачества. Особую ценность представляют предметы XVIII века, 

отражающие историю Верхнеяицкой крепости (в основном это оружие и др.). 

В музее проходят экскурсии, различные выставки и мероприятия, встречи и 

уроки, многое другое. 
 Лит.: Антипин, Н. Пять ведер чая : для рабочих из Тулы привезли огромный 

самовар / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. 

панорама. – Челябинск, 2018. - № 83. - С. 14 : фот. - (Музейный гид). - URL: https://up74.ru 

/articles/obshchestvo/105197/ (дата создания: 20.09.2018), (дата пересмотра: 15.07.2022); 
Антипин, Н. У горы Извоз : в Верхнеуральске и дома стали экспонатами / Н. Антипин. - 

Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 

2017. - № 66. - С. 15 : фот. - (Музейный гид). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo 

/103972/ (дата создания: 28.08.2018), (дата пересмотра: 15.07.2022); Колупайченкова, Д. 

История создания Верхнеуральского краеведческого музея / Д. Колупайченкова. – Текст : 

электронный // Наш Урал : [сайт]. - URL: https://nashural.ru/dostoprimechatelnosti-

urala/chelyabinskaya-oblast/istoriya-sozdaniya-verhneuralskogo-kraevedcheskogo-muzeya/ 

(дата обращения: 15.07.2022); О музее / без авт. – Текст : электронный // Муниципальное 

учреждение Верхнеуральский районный краеведческий музей : [официальный сайт]. - 

URL: https://muzey-vuralsk.chel.muzkult.ru/aboutmuzey (дата обращения: 15.07.2022); 

Палагина, Т. В. Верхнеуральский краеведческий музей / Т. В. Палагина. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 631-632. 

 

- 60 лет со времени создания народного театра-студии «У паровоза» (1963 

г.) - «Народный театр-студия им. З. А. Александровой У 

Паровоза», город Челябинск. Это один из старейших 

коллективов Дворца культуры железнодорожников. Но 

история театра началась во Дворце пионеров и школьников 

им. Н. К. Крупской, где театральной студией руководила 

Зоя Арсеньевна Александрова. Она стала основателем и 

бессменным руководителем на протяжении 40 лет театра-

студии «Юность» («У Паровоза»). Первый спектакль «Смело мы в бой 

пойдем!» (по пьесе А. И. Александрова) был поставлен в мае 1963 года. До 

1968 года театр «Юность» работал на двух площадках: во Дворце пионеров и 

во Дворце железнодорожников. В 1972-м окончательно перебрался в ДК 

железнодорожников. Малая сцена театра появилась в 1977 году и стала 

удачной формой близости со зрителем. В 1983-м «Юность» сменила название 
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на театр-студию «У Паровоза». В репертуаре - спектакли для взрослых и 

детей. Из театра-студии вышло более полусотни профессиональных актёров, 

режиссёров, художников, многие из которых удостоены званий народного 

или заслуженного артиста РФ. Воспитанники Зои Александровой играют на 

сценах театров Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, 

Рязани, Читы, Екатеринбурга и многих других городов. Театр-студия 

сохраняет и продолжает традиции, проводя занятия с молодыми студийцами. 

Работает и детская театральная студия. В 2004 году театр, наряду с другими 

коллективами Дворца, принял участие в выездных выступлениях «Поезда 

добрых услуг», приуроченных к семидесятилетию ЮУЖД. Каждый год театр 

участвует в организации празднования Дня железнодорожника, Новогодних 

мероприятиях и многих других. В 2005-м театр организовал и провёл первый 

фестиваль «Театральный разъезд», в декабре 2014 – фестиваль современной 

драматургии «Время драмы». Театр-студия участник многих фестивалей 

народных театров и любительских коллективов. С 2010 года театр-студия «У 

Паровоза» носит имя З. А. Александровой, заслуженного работника 

культуры РФ. 
Лит.: Дудник, Т. А. «У паровоза», нар. театр-студия (Чел.) / Т. А. Дудник. – Текст 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 658-659; Зоя 

Арсеньевна Александрова / без авт. – Текст : электронный // Образовательный портал 

Челябинской области : [сайт]. - URL: http://www.chel-du.ru/additional/100letie 

/puteshestviya/porteti/aleksandrova/ (дата обращения: 15.07.2022); О театре-студии «У 

Паровоза» / без авт. – Текст : электронный // Театр-студия «У паровоза» им. З.А. 

Александровой : [официальный сайт]. - URL: http://www.theatre-studio.ru/about/ (дата 

обращения: 15.07.2022). 

 

СМИ 

ИЮЛЬ 

17 - 65 лет со времени создания Челябинского телевидения (1958 г.), ныне 

гостелерадиокомпании «Южный Урал». История 

телерадиокомпании началась с запуска Радио «Южный 

Урал» 7 ноября 1929 года и огромной 

экспериментальной работы по созданию челябинского 

телевидения, которая началась в 1937 году, но с 

началом Великой Отечественной войны была 

прекращена. В конце 1956 года недалеко от горсада им. А. С. Пушкина 

началось строительство челябинского телецентра, а весной 1958-го была 

установлена 180-метровая телебашня. Сначала телепрограммы 

государственного телевидения в чёрно-белом изображении выходили 

дважды в неделю по 2,5 часа, а с ноября 1958 года - ежедневно. С марта 1959 

года появилась передвижная студия, которая дала возможность выходить в 

эфир непосредственно с места событий и первой такой передачей стал 

концерт художественной самодеятельности из Дворца культуры ЧМЗ. С 1 

мая 1964 года началась трансляция программ центрального телевидения из 
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Москвы. С ноября 1967-го Челябинское телевидение стало 

двухпрограммным: по 4 каналу - передачи Центрального телевидения (в 

объёме 9,5 часов в день), по 8 каналу - программы Челябинское телевидение 

(в объёме 4-х часов). До 1972 года все передачи Челябинского телевидения 

шли только в прямом эфире. Это была эпоха художественных программ и 

телеспектаклей, цикловых телепрограмм на актуальные темы и 

документальных фильмов. 1975 год - новый этап в развитии местного 

телевидения: перевод технической базы на вещание в цветном изображении 

и уже в 1982-м объём вещания в цветном изображении составил 830 часов. В 

1991 году Челябинская студия ТВ, совместно с радиостанцией «Южный 

Урал» образовала Челябинскую гостелерадио-компанию (ГТРК). 25 декабря 

1993 года началось техническое вещание Челябинского телевидения на 

собственном 36 канале, а с 1 февраля 1994 года - регулярное вещание для 

аудитории около 1 миллиона человек. Это был первый «коммерческий» 

телевизионный канал в Челябинске. Телеканал «Россия-24 Южный Урал» 

начал вещание с 1 марта 2011 года. Во второй половине 2014 года прошла 

модернизация всей линейки телевизионного производства: от компьютера 

журналиста до Центральной аппаратной; Открылся пресс-центр ГТРК 

«Южный Урал»; Создана единая информационная служба радио и 

телевидения; Смонтировано оборудование для запуска нового регионального 

круглосуточного канала. «Россия-1-Южный Урал» - старейший телеканал в 

Челябинской области, ранее работал как Челябинская студия телевидения, 

телеканал Челябинской ГТРК, восьмой канал ЧГТРК, РТР-Челябинск и 

Россия-Южный Урал. В настоящее время телеканал транслируется в 

Челябинской области в составе первого мультиплекса цифрового 

телевидения как врезки в эфир «России-1». 
 Лит.: Дружинина, Э. Б. Челябинское телевидение : 40 лет со времени организации 

/ Э. Б. Дружинина, А. П. Ефименко. - Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 1998 : [ежегодник] / Центр 

историко-культурного наследия (Челябинск), Центр документации новейшей истории 

Челяб. обл., Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; составители: Пережогина 

И. Н. [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 1998. - С. 71-73; Ефименко, А. П. Телевидение,.. / А. П. 

Ефименко, Т. Н. Николаева. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 6. – С. 464-465; Ефименко, А. П. Телевидение в Челябинске / А. П. 

Ефименко, Т. Н. Николаева. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / 

составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2001. – С. 855-856; История ГТРК «Южный Урал». Шаги технического прогресса / 

без авт. – Текст : электронный // ГТРК «Южный Урал» : [сайт]. - URL: https://www. 

cheltv.ru/o-nas/istoriya-gtrk-yuzhnyj-ural-shagi-texnicheskogo-progressa/ (дата обращения: 

05.09.2022); Россия-1-Южный Урал / материал из Википедии - свободной энциклопедии. - 
Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия-1-

Южный_Урал (дата обращения: 05.09.2022); Южный Урал (телерадиокомпания) / 

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

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

обращения: 05.09.2022). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия-1-Южный_Урал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия-1-Южный_Урал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южный_Урал_(телерадиокомпания)
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ДЕКАБРЬ 

31 - 55 лет со дня выхода первого номера городской газеты «Вечерний 

Челябинск» (1968 г.). Организатором газеты и 

первым главным редактором был писатель, 

журналист Михаил Петрович Аношкин. 

«Вечерний Челябинск» - первая и единственная 

городская газета, рассказывающая о жизни 

мегаполиса и его окрестностей. Сегодня тираж 

газеты – 19 тыс. экз., периодичность выхода – 

два раза в неделю. На протяжении десятилетий 

«ВЕЧЕРКА» была и остаётся одним из наиболее влиятельных СМИ региона. 
 Лит.: Богуж, Е. Л. «Вечерний Челябинск», чел. обществ.-полит. газета,.. / Е. Л. 

Богуж, А. П. Моисеев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 1. – С. 656. 

 

ЗЕМЛЯКИ 

ЯНВАРЬ 

18 – 70 лет со дня рождения Юрия Петровича ОКУНЦОВА (р. в 1953 г.), 

историка, краеведа, заслуженного работника культуры РФ (2002 

г.), автора книг и статей по истории города Златоуст и 

отечественного холодного оружия. Более 30 лет работал в 

Златоустовском краеведческом музее. 
 Лит.: Глыбовская, Н. Ф. Окунцов Юрий Петрович (р. 18.01.1953, 

Златоуст), историк, краевед, засл. работник культуры РФ (2002) / Н. Ф. 

Глыбовская. – Текст: непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 4. – С. 728. 

 

21 (08.01) - 120 лет со дня рождения Игоря Васильевича КУРЧАТОВА 

(1903-07.02.1960), физика-ядерщика, академика АН СССР, 

лауреата Государственных (1942, 1949, 1951, 1954 гг.) и 

Ленинской (1957 г.) премий, Почётного гражданина СССР 

(1949 г.), уроженца г. Сим. Курчатов – основатель и первый 

директор Института атомной энергии (1943-1960 гг.), главный 

научный руководитель атомного проекта в СССР, один из 

основоположников использования ядерной энергии в мирных 

целях. При его участии был создан первый в Европе циклотрон (1937 г.). Под 

руководством Курчатова многое было создано впервые: циклотрон в Москве 

(1944 г.), атомный реактор в Европе (1946 г.), первая советская атомная 

бомба (РДС-1, 1949 г.) и первая в мире термоядерная бомба (РДС-6с, 1953 г.), 

в 1954 году построена первая в мире промышленная атомная электростанция 

(Обнинская АЭС), в 1958-м - крупнейшая установка для проведения 

исследований по осуществлению регулируемых термоядерных реакций и 

первый в СССР атомный реактор для подводных лодок, а в 1959-м - первый в 
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мире реактор для атомных ледоколов (атомный ледокол «Ленин»). 

Памятники И. В. Курчатову установлены в городах Озёрск (1975, 1978 г.), 

Сим (1977 г.) и Челябинск (1986 г.). В его честь назван один из самых 

молодых районов Челябинска – Курчатовский (образован 15 августа 1985 г.) 

и Международный аэропорт Челябинск (Баландино) (2019 г.). Улицы в его 

честь, есть в Челябинске, Озерске, Снежинске и Симе, где он родился, и во 

многих других городах России. В Симском городском музее хранятся личные 

вещи легендарного земляка, собраны материалы по истории обширной семьи 

Курчатовых. Именем Курчатова названы два города, корабль и институт, 

атомная электростанция и малая планета - астероид 2352 Курчатов, кратер на 

обратной стороне Луны. 
 Лит.: Акулова, Н. В. Игорь Курчатов. Секрет Бороды : для среднего школьного 

возраста / Н. Акулова, И. Разумовская ; иллюстрации: М. Иванова [и др.]. - Москва : 

Детская литература, 2021 (Можайский полиграфический комбинат). - 112 с. : ил. – 

Текст : непосредственный; Антипин, Н. Сим Игоря Курчатова : какую историю хранят 

на родине создателя атомной бомбы / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2022. - № 66. - С. 4 : фот. - (Музейный 

гид). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/142966/ (дата создания: 30.08.2022), (дата 

пересмотра: 05.09.2022); Булгакова, О. Курчатовы : (из биографии ученого) / О. 

Булгакова. - Текст : непосредственный // Врата Рифея : эссе, документы, справочная 

информация, воспоминания, хроника, рассказы, стихи / фотохудожник С. Г. Васильев ; 

главный редактор В. П. Перкин. - Москва : Московский писатель, 1996. - С. 317-320; 1997. 

– С. 317-320; Ваганов, А. Академик Курчатов - основатель городов / А. Ваганов. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Вечер. Челябинск. - 2014. - № 50. - С. 23 : 

фот., портр. - (Они создавали Челябинскую область). - URL: https://vecherka.su/articles 

/society/12325/ (дата создания: 09.07.2014), (дата пересмотра: 05.09.2022); Ваганов, А. 

Академик Курчатов: основатель городов / А. Ваганов. – Текст : непосредственный // Они 

создавали Челябинскую область / Администрация Губернатора Челябинской области ; 

составители : Н. А. Антипин, Д. Г. Графов. - Челябинск : Камен. пояс, 2014. - С. 116-119 : 

портр.; Ваганов, А. Люди-легенды: в Челябинске проездом / А. Ваганов. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Вечер. Челябинск. - 2016. - № 52. - С. 45 : 

фот. - (К 280-летию Челябинска). - URL: http://vecherka.su/articles /news/121118/ (дата 

создания: 08.07.2016), (дата пересмотра: 05.09.2022); Гайнуллин, М. Именем Курчатова : 

он «расщепил» атом и дал Челябинской области новый вектор развития / М. Гайнуллин. - 

Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 

2018. - № 94. - С. 15 : портр. - (85 лет Челябинской области). - URL: 
https://up74.ru/articles/obshchestvo/105903/ (дата создания: 09.11.2018), (дата 

пересмотра: 05.09.2022); Калинкина, Е. А. Курчатовский район Челябинска (К. р.), адм.-

территориальная единица / Е. А. Калинкина. - Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 614; Козырева, И. Н. Курчатов Игорь Васильевич, физик-

ядерщик / И. Н. Козырева. - Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / 

составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2001. – С. 453; Курчатов, Игорь Васильевич / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki/Курчатов,_Игорь_Васильевич (дата обращения: 05.09.2022); Полякова, Т. А. 

Курчатову И. В. памятники / Т. А. Полякова. - Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 614; Черников, В. Г. Курчатов, Игорь Васильевич / В. Г. 

Черников. - Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

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

https://up74.ru/articles/obshchestvo/142966/
https://vecherka.su/articles%20/society/12325/
https://vecherka.su/articles%20/society/12325/
http://vecherka.su/articles%20/news/121118/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/105903/
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613-614; Чуносов, А. Курчатов : он создал советское ядерное оружие и сделал всё 

возможное, чтобы оно никогда не было пущено в ход... / А. Чуносов. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2004. - 

№ 113. - С. 9. - (Вектор жизни). - URL: http://www.libozersk.ru/pbd/Mayak60 /link/445.htm 

(дата создания: 07.10.2004), (дата пересмотра: 05.09.2022). 

 

ФЕВРАЛЬ 

8 (27.01) – 170 лет со дня рождения Николая Романовича БАХА (1853-

18.01.1885), скульптора, руководителя каслинской школы 

художественного литья. С 1884 года Бах жил в Каслях и 

работал скульптором на чугунолитейном заводе. Он 

подготовил к тиражированию в чугуне два десятка 

привезённых им из Санкт-Петербурга бронзовых моделей, 

среди которых было значительное количество его собственных 

работ и работ его отца - Роберта Ивановича Баха. В заводской 

школе Бах обучал рабочих рисованию и лепке, секретам получения 

тонкостенных отливок. В январе 1885 года Н. Р. Бах скончался от 

туберкулёза и был похоронен в Каслях на городском кладбище. Работы Н. Р. 

Баха в каслинском литье представлены в залах Музея декоративно-

прикладного искусства Урала (г. Челябинск). 
 Лит.: Бах, Николай Романович / материал из Википедии - свободной 

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

wiki/Бах,_Николай_Романович (дата обращения: 07.09.2022); Каблукова, Н. Н. Бах 

Николай Романович (27.01.1853, Санкт-Петербург - 18.01.1885, Каслинский завод 

Екатеринбургского уезда Прермской губ.), скульптор, аквареалист / Н. Н. Каблукова. – 

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

Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 304; Филина, Е. 

К. Бах Николай Робертович [Романович] : скульптор, 150 лет со дня рождения, 1853-

1885 / Е. К. Филина. - Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область, 2003 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 

Отд. краеведения ; составители: И. Н. Пережогина [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 2002. - 

С. 46-48. 

 

11 (30.01) – 150 лет со дня рождения Виктора Александровича 

ВЕСНОВСКОГО (1873-24.11.1933), журналиста, краеведа, 

автора первого карманного справочника о Челябинске (1909 г.), 

первого редактора самой популярной дореволюционной 

челябинской газеты «Голос Приуралья» (1906-1909 гг.). На 

Урале он стал профессиональным журналистом: в разные годы 

жил в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и работал в 

редакциях газет. Весновский написал более 10 книг, сотни 

газетных и журнальных статей. 
 Лит.: Андреева, Т. А. Весновский Виктор Александрович… / Т. А. Андреева. – Текст 

: непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. 

Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 142; Боже, В. С. 

Весновский Виктор Александрович : журналист, публицист, краевед / В. С. Боже. - Текст 

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

http://www.libozersk.ru/pbd/Mayak60%20/link/445.htm
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Бах,_Николай_Романович
https://ru.wikipedia.org/%20wiki/Бах,_Николай_Романович
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1998 : [ежегодник] / Центр историко-культурного наследия (Челябинск), Центр 

документации новейшей истории Челяб. обл., Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; составители: Пережогина И. Н. [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 1998. - С. 24-

26; Боже, В. С. Весновский Виктор Алексеевич [30.01[11.02].1873, с. Онуфириевское 

Кологравского уезда Костромской губ. - 24.11.1933, Пермь], журналист, краевед, мед. 

работник / В. С. Боже. - Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 1. – С. 651-652; Весновский, Виктор Александрович / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Весновский,_Виктор_Александрович (дата обращения: 

07.09.2022); Заврина, А. Г. «Весь Челябинск и его окрестности», карманный справочник / 

А. Г. Заврина // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – 

Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 143; Косиков, Н. Весновский 

Виктор Александрович - уральский публицист и краевед / Н. Косиков. - Текст : 

непосредственный // Златоустовская энциклопедия : в 2 т. / составители: А. В. Козлов, 

Н. А. Косиков, В. В. Чабаненко. - Златоуст : Златоустовский рабочий, 1994. - Т. 1. А-К. - 

С. 61-62; Морев, Д. «Весь Челябинск» в кармане / Д. Морев. - Текст : непосредственный + 

Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2019. - № 73. - С. 14 : фот. - 

(Лики истории). - URL: https://up74.ru/articles/news/111939/ (дата создания: 03.09.2019) 

(дата пересмотра: 07.09.2022); Фонотов, М. С. Пять лет журналиста / М. С. Фонотов. - 

Текст : непосредственный // Фонотов, М. С. В поисках Рифея : книга для чтения: в 2 ч. - 

Челябинск : Взгляд, 2008. - Ч. 1. - С. 46-48. 

 

16 (04.02) - 130 лет со дня рождения Михаила Николаевича 

ТУХАЧЕВСКОГО (1893-12.06.1937), военачальника, 

теоретика, Маршала Советского Союза (1935 г.). 

Тухачевский – кадровый военный, участник Первой мировой 

войны. Добровольно вступил в Красную армию в марте 1918 

года. В Гражданскую войну командовал рядом армий. На 

Южном Урале Пятая армия Тухачевского в июле 1919 года 

участвовала в боях по освобождению территории от войск 

Колчака: в Златоустовской и Челябинской операциях, разгроме частей под 

командованием Войцеховского и Каппеля в Миассе. За бои на Урале и взятие 

Челябинска Тухачевский получил орден Красного Знамени, а за победу над 

Колчаком - Почётное революционное оружие. В апреле 1936 года Михаил 

Тухачевский был назначен 1-м заместителем наркома обороны. Много 

времени он уделял военно-научной работе: автор более 120 работ по 

вопросам стратегии, оперативного искусства, тактики, воспитания и 

обучения войск. В 1937 году был репрессирован и расстрелян по «делу 

антисоветской троцкистской военной организации», реабилитирован в 1957 

году. В Ленинском районе Челябинска есть улица Тухачевского (бывшая 

Средняя), в 1967 году в городе Миасс появилась улица имени М. Н. 

Тухачевского (бывшая Лесная). Есть улицы имени Тухачевского во многих 

городах России, в Белоруссии. 
 Лит.: Купцов, И. В. Тухачевский Михаил Николаевич [4(16).02.1893, имение 

Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губ. - 12.06.1937, Москва], 

военачальник, участник 1-й мир. Гражд. и сов.-польской войн, Маршал Сов. Союза (1935) 

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

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/Весновский,_Виктор_Александрович
https://up74.ru/articles/news/111939/
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638; Моисеев, А. П. Тухачевского, улица / А. П. Моисеев. – Текст : непосредственный // 

Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и 

доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 890; Соколов, Б. «На той далекой, на 

гражданской» / Б. Соколов. - Текст : непосредственный // Соколов, Б. В. Михаил 

Тухачевский : жизнь и смерть Красного маршала / Б. В. Соколов. - Смоленск : Русич, 

1999. - С. 50-122; Соколов, Б. В. Тухачевский / Б. В. Соколов. - Москва : Молодая гвардия, 

2008. - 447 с. - (Жизнь замечательных людей). – Текст : непосредственный; Чухарева, Н. 

Тухачевский Михаил Николаевич [16.02.1893-11.06.1937], маршал Советского Союза 

[1935] / Н. Чухарева. - Текст : непосредственный // Миасс : энциклопедический словарь / 

редактор Г. В. Губко. - Миасс : Геотур, 2003. - С. 425; Щеткин, С. В. Тухачевский Михаил 

Николаевич [4(16).02.1893, имение Александровское Смоленской губ. - 11.06.1937], 

Маршал Сов. Союза (1939) / С. В. Щеткин. – Текст : непосредственный // Челябинск : 

энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 890; Тухачевский, Михаил Николаевич / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тухачевский,_Михаил_Николаевич (дата обращения: 

07.09.2022). 

 

23 - 95 лет со дня рождения Александра Семёновича ГИЛЁВА (1928-

22.08.1988), каслинского скульптора и педагога, члена Союза 

художников СССР (с 1960 г.), почётного гражданина города 

Касли (с 1988 г.). Гилёв преподавал в Уральском 

художественно-промышленном училище в городе Нижний 

Тагил (1951–1954 гг.), профессионально-техническом училище 

№ 18 Каслей (1954–1975 гг.). Работал скульптором, главным 

скульптором на Каслинском чугунолитейном 

(машиностроительном) заводе с 1954 года. На заводе по его моделям было 

отлито в чугуне более 40 работ. Гилёв создал галерею портретных бюстов 

скульпторов и мастеров каслинского художественного литья (1984–1985 гг.). 

Он активно работал в области монументальной, мемориальной, станковой и 

декоративно-прикладной скульптуры, создавал модельные образцы для 

утилитарных изделий декоративно-прикладного характера и сувениров. 

Гилёв создал около 250 работ: большое количество городских монументов, 

памятников и бюстов, которые расположены в Москве, Нижнем Тагиле, 

Семипалатинске и на Байконуре, в двух городах Челябинской области - 

Снежинске и Озёрске (скульптуры Игоря Васильевича Курчатова, с которым 

Гилёв был знаком лично). Большинство работ относится к типу станковой 

скульптуры и в разные годы экспонировались как в стране, так и за границей, 

в том числе в Англии, Италии, Бельгии, Франции, Колумбии и других 

странах. Его скульптуры можно увидеть в музеях Москвы, Челябинска, 

Нижнего Тагила, Перми, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кыштыма, 

Звездного городка, Праги (Чехия), Лондона (Великобритания). Обладателем 

самой большой коллекции авторских работ скульптора является Каслинский 

историко-художественный музей. 
 Лит.: Александр Семенович Гилёв, 1928–1988 / без авт. - Текст : электронный // 

Каслинское литьё : скульпторы : [сайт]. - URL: http://kaslicastiron.ru/artists/412 (дата 

обращения: 07.09.2022); Гилев, Александр Семенович / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki/Гилев,_Александр_Семенович (дата обращения: 07.09.2022); Еременко, М. Л. Гилев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тухачевский,_Михаил_Николаевич
http://kaslicastiron.ru/artists/412
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Александр Семенович : скульптор, педагог, 80 лет со дня рождения, 1928-1988 / М. Л. 

Еременко. - Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2008 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина]. – 

Челябинск : [б. и.], 2007. – С. 62-66; Каблукова, Н. Н. Гилёв Александр Семёнович 

(23.03.1928, Касли - 22.08.1988, там же), скульптор, член СХ СССР (1960), почет. 

гражданин г. Касли (1988) / Н. Н. Каблукова. - Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 851-852; Халтурина, М. Л. «Каслинская сюита» Гилёвых : 

[отец, сын, внук] / М. Л. Халтурина. - Текст : непосредственный // Каслинский альманах : 

краеведческий ежегодник. Выпуск 3: посвящен 360-летию г. Касли / редактор О. В. 

Ремезова. - Касли : Каслинский Дом Печати, 2007. - С. 52-55. 

 

МАРТ 

 

10 (26.02) - 115 лет со дня рождения Жозефа Яковлевича КОТИНА (1908-

21.10.1979), инженера-конструктора танков и тракторов, 

заместителя наркома танковой промышленности СССР (1941-

1943 гг.), главного конструктора Челябинского тракторного 

завода в годы Великой Отечественной войны, Героя 

Социалистического Труда (1941 г.), лауреата четырёх 

Сталинских (Государственных) премий (1941, 1943, 1946, 1948 

гг.), заслуженного деятеля науки и техники РСФСР (1968 г.), 

награждённого несколькими орденами и медалями. C 1937 года Котин был 

главным конструктором Кировского завода (г. Ленинград). В Челябинске-

Танкограде он возглавлял работы по созданию тяжёлых танков КВ, ИС, был 

одним из создателей знаменитого тяжёлого танка второй мировой войны - 

ИС-2. В 1943-1944 годах под руководством Котина на базе танков КВ-1с и 

ИС были созданы самоходные артиллерийские установки СУ-152, ИСУ-152, 

ИСУ-122. За годы войны на Челябинском тракторном заводе выпустили 18 

тысяч танков и самоходных установок. После войны Котин вернулся в 

Ленинград, продолжал заниматься бронетехникой, создавал лучшие в стране 

трактора, участвовал в ракетной программе. В Тракторозаводском районе 

Челябинска на доме № 15 по проспекту Ленина, где жил конструктор, 

установлена мемориальная доска, на улице Котина (бывшая Передовая), дом 

№ 17/улица Героев Танкограда, дом № 100 - установлена аннотационная 

мемориальная доска с надписью, объясняющей в честь кого названа улица, в 

школе № 86 есть музей Ж. Я. Котина, а на здании школы установлена и 

мемориальная доска. Его именем названы улицы в Павлограде, Челябинске и 

Санкт-Петербурге. С 1986 года имя Котина носит горная вершина на Тянь-

Шане - Пик Котина, 4820 м. На пике установлена памятная доска с 

горельефом и текстом. Имя выдающегося конструктора носит и Санкт-

Петебургский машиностроительный техникум, на территории Кировского 

завода установлен мраморный бюст Жозефа Котина, а на доме, где он жил, 

есть мемориальная доска. 
 Лит.: Гончарова, Т. Наш генерал / Т. Гончарова. - Текст : непосредственный + 

Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2008. - № 66. - С. 9. - (Люди и 
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время). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/25726/ (дата создания: 28.04.2008), 

(дата пересмотра: 07.09.2022); Дмитриев, А. Ж. Я. Котин / А. Дмитриев. - Текст : 

непосредственный // Врата Рифея : эссе, документы, справочная информация, 

воспоминания, хроника, рассказы, стихи / фотохудожник С. Г. Васильев ; главный 

редактор В. П. Перкин. - Москва : Московский писатель, 1996. – С. 279-280; 1997. - С. 

279-280; Ерошкин, А. С. Котин Жозеф Яковлевич [27.02(10.03).1908, Павлоград 

Екатеринославской губ. – 21.10.1979, Ленинград], конструктор танков, засл. деятель 

науки и техники РСФСР (1968), Герой Социалистического Труда (1941), лауреат Гос. пр. 

СССР (1941, 1943, 1946, 1948), генерал-полковник инж.-техн. службы / А. С. Ерошкин, В. 

С. Колпакова, Э. А. Соболев, О. Н. Шмаков. - Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 444-445; Ерошкин, А. С. Котин Жозеф Яковлевич 

[27.02(10.03).1908, Павлоград Днепропетровской обл. – 21.10.1979, Ленинград], генерал-

полковник инж.-техн. службы, конструктор танков, засл. деятель науки и техники 

РСФСР (1968), Герой Социалистического Труда (1941), лауреат Гос. пр. СССР (1941, 

1943, 1946, 1948) / А. С. Ерошкин, В. С. Колпакова, Э. А. Соболев, О. Н. Шмаков. - Текст : 

непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. 

Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 421-422; Котин 

Жозеф Яковлевич / материал предоставила Г.В. Бречко, библиотека № 11 им. Я. Гашека. 

– Текст : электронный // Челябинск. Танкоград. Победа : [сайт]. - URL: 

http://tankograd.chelib.ru/memory/memory /memory/biographies/biographies_658.html (дата 

обращения: 08.09.2022); Котин, Жозеф Яковлевич / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki/Котин,_Жозеф_Яковлевич (дата обращения: 07.09.2022); Моисеев, А. П. Котина, 

улица / А. П. Моисеев. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / 

составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2001. – С. 422; Пушкарева, Т. П. Котин Жозеф Яковлевич : инженер-конструктор, 

100 лет со дня рождения, 1908-1979 / Т. П. Пушкарева. - Текст : непосредственный // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2008 : [ежегодник] / 

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

Н. Аверина, Л. А. Величкина]. – Челябинск : [б. и.], 2007. – С. 57-61. 

АПРЕЛЬ 

20 – 80 лет со дня рождения Анатолия Ошеровича КРОЛЛА (р. в 1943 г.), 

музыканта, пианиста, композитора, джазового дирижёра, 

аранжировщика, члена Союза композиторов (1989 г.) и Союза 

кинематографистов России (1997 г.), заслуженного деятеля 

искусств РСФСР (1989 г.), народного артиста РСФСР (1998 г.), 

лауреата челябинской народной премии «Светлое прошлое» 

(2004 г.), уроженца г. Челябинска. Анатолий Кролл окончил 

Челябинское музыкальное училище имени П. И. Чайковского 

(1956–1959 гг.) по классу фортепиано, год работал пианистом и 

руководителем эстрадных ансамблей в Челябинской филармонии (1959 г.). 

Дирижёр и музыкальный руководитель Государственного эстрадного 

оркестра Узбекистана (1960–1962 гг.), джаз-оркестра Тульской филармонии 

(1963–1970 гг.), Московского эстрадного оркестра «Современник» (1971–

1991 гг.), с которым гастролировал в Германии, Франции, Индии, Польше и 

других странах. В «Современнике» начинали молодые исполнители, ставшие 

известными певцами: Юрий Антонов, Лариса Долина, Вилли Токарев и 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/25726/
http://tankograd.chelib.ru/memory/memory%20/memory/biographies/biographies_658.html
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другие. Анатолий Кролл автор музыки к фильмам кинорежиссёра Карена 

Шахназарова («Мы из джаза» (1982 г.), «Зимний вечер в Гаграх» (1984 г.), 

«Сны» (1993 г.), «Американская дочь» (1995 г.), «День полнолуния» (1997 

г.), «Яды, или Всемирная история отравлений» (2001 г.), «Всадник по имени 

Смерть» (2004 г.) и кинолент других режиссёров. Кролл организует и 

проводит большое количество крупных фестивалей и концертов, в которых 

принимают участие известные российские и зарубежные джазовые 

коллективы и исполнители. В 2003 году на «Площади Звёзд» в Москве 

заложена именная звезда Анатолия Кролла. Ещё одна его именная звезда 

установлена в Екатеринбурге в 2013 году перед зданием Театра эстрады в 

честь 70-летия маэстро. За многолетнюю плодотворную деятельность в 

области культуры и искусства Анатолий Кролл награждён несколькими 

орденами: Почёта (2004 г.), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008 

г.), Дружбы (2014 г.), Александра Невского (2021 г.), а в 2014 году - 

Серебряным Крестом Заслуги Республики Польша. Он кавалер ордена Петра 

Великого I степени с муаровой лентой и ордена Святого Иоанна 

Иерусалимского «За благородство дел и чистоту помыслов». В 2013 году 

Кроллу вручена медаль ЮНЕСКО «За большой вклад в сотрудничество 

Российской Федерации с Организацией Объединенных Наций и ЮНЕСКО». 

В 2016 году он награждён дипломом и золотой медалью Европейской 

научно-промышленной палаты за большой вклад в культуру и образование. 

Анатолий Кролл – один из наиболее известных и авторитетных дирижёров, 

композиторов и пианистов российского джаза и эстрады. 
 Лит.: Анатолий Кролл : благородный рыцарь джаза. – Текст : непосредственный 

// Южный Урал. Народная премия «Светлое прошлое» / автор-составитель : Н. 

Денисова. - Челябинск : Книга, 2013. – С.168-175: фот.; КРОЛЛ Анатолий Ошерович / без 

авт. – Текст : электронный // Международный объединенный биографический центр : 

[сайт]. - URL: http://biograph.ru/index.php/whoiswho/6/606-kroll (дата обращения: 

08.09.2022); Кролл, Анатолий Ошерович / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki/Кролл,_Анатолий_Ошерович (дата обращения: 08.09.2022); КРОЛЛ Анатолий 

Ошерович (род. 20.04.1943, Челябинск) – музыкант, композитор, дирижер, 

аранжировщик, заслуженный деятель искусств РСФСР (1989), член Союза 

композиторов (1989) и Союза кинематографистов России (1997), народный артист РФ 

(1998). – Текст : непосредственный + Текст : электронный // Знаменитые земляки - 

лауреаты народной премии «Светлое прошлое» : биобиблиографическое пособие / 

Благотворительный Фонд культурных инициатив Олега Митяева, Челябинская 

государственная академия культуры и искусств, Челябинская областная универсальная 

научная библиотека, Информационно-библиографический отдел ; составители: Л. В. 

Макарова, Н. В. Козлова ; предисловие В. Я. Рушанина]. - Челябинск : [б. и.], 2012. - С. 19-

22. - URL: https://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/svetloe-proshloe-ukaz.pdf (дата 

обращения: 08.09.2022); Кульдяев, О. В. Кролл Анатолий Ошерович (р. 20.04.1943, 

Челябинск), нар. артист РФ (1998), чл. СК (1989) и Союза кинематографистов России 

(1997), засл. деятель иск-в РСФСР (1989) / О. В. Кульдяев. – Текст : непосредственный // 

Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и 

доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 434; Кульдяев, О. В. Кролл Анатолий Ошерович 

(р. 20.04.1943, Челябинск), джазовый музыкант, член СК (1989), Союза 

кинематографистов России (1997), засл. деятель иск-в РСФСР (1989), нар. артист РФ 

(1998) / О. В. Кульдяев. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

http://biograph.ru/index.php/whoiswho/6/606-kroll
:%20https:/chelreglib.ru/media/files/resources/editions/svetloe-proshloe-ukaz.pdf
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энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2008. – Т. 3. – С. 511. 

МАЙ 

24 – 75 лет со дня рождения Георгия Петровича АНОХИНА (р. в 1948 г.), 

челябинского флейтиста, музыканта, композитора, лауреата 

международных, всероссийских и региональных джазовых 

фестивалей, руководителя джазового оркестра ЮУрГУ 

Центра творчества и досуга, автора гимна и песни ЮУрГУ, 

гимна Международного фестиваля «Весна ЮУрГУ» и песни 

для выпускников университета «Дипломники» (звучит на 

церемониях вручения дипломов), руководителя джазового 

проекта «L-Band». Анохин с шести лет жил в г. Миасс Челябинской области, 

в 1971 году окончил Челябинское музыкальное училище им. П. И. 

Чайковского по классу флейты. С 1976 года начал концертную деятельность 

как джазовый музыкант. В 1985 году создал камерный ансамбль джазовой 

музыки при челябинской филармонии. С 2002-го работал в ЮУрГУ. Анохин 

- автор музыки к джаз-балету «Золотой петушок», балету «Сюита 

ускользающего времени», а также многих музыкальных пьес и программ. В 

его произведениях отражены сюжеты классиков мировой литературы: А. С. 

Пушкина, Ф. М. Достоевского, Ф. Шиллера. 
 Лит.: Анохин Георгий Петрович (р. 24.05.1948) : 24 мая 2018 г. 70-летие Георгия 

Петровича Анохина / без авт. – Текст : электронный // Календарь знаменательных дат и 

событий Южно-Уральского государственного университета : [страница]. - URL: 
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/79/3058/%C0%ED%EE%F5%E8%ED%20%C3%20

%CF.pdf (дата обращения: 08.09.2022); Коломейский, А. М. Анохин Георгий Петрович : 

музыкант, 60 лет со дня рождения / А. М. Коломейский. - Текст : непосредственный // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2008 : [ежегодник] / 

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

Н. Аверина, Л. А. Величкина]. – Челябинск : [б. и.], 2007. – С. 133-136; Строганова, Т. С. 

Анохин Георгий Петрович (р. 24.05.1948, г. Ровно УССР), флейтист, комп., лауреат 

регион., всерос. и междунар. джазовых фестивалей / Т. С. Строганова. - Текст : 

непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. 

Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 43; Строганова, Т. 

С. Анохин Георгий Петрович (р. 24.05.1948, г. Ровно Украинская ССР), флейтист, 

композитор, организатор муз. акций / Т. С. Строганова. - Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 146. 

 

ИЮНЬ 

22 - 75 лет со дня рождения Евгения Александровича ВАРГОТА (р. в 

1948 г.) - челябинского художника, член Союза художников (с 

1987 г.). Активная творческая жизнь художника связана с 

Казахстаном. С 1983 года выезжал за рубеж и участвовал в 

групповых художественных выставках в Швеции, Германии, 

Люксембурге, Бельгии, Голландии, Франции. Участник 

https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/79/3058/%C0%ED%EE%F5%E8%ED%20%C3%20%CF.pdf
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/79/3058/%C0%ED%EE%F5%E8%ED%20%C3%20%CF.pdf
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республиканских, всесоюзных и международных выставок. Автор более 30 

монументальных работ (сграффито, мозаика, роспись) для 

административных зданий, учебных заведений в Республике Казахстан. В 

1991 году переехал с семьёй в Челябинск. Произведения художника хранятся 

в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. Евгений Варгот 

награждён орденом «Слава нации» (Золотая звезда) I степени в 2006 году. 
 Лит.: Лукина, М. В. Варгот Евгений Александрович (р. 22.06.1948, с. Свияжск 

Верхне-Услонского р-на Татарской АССР), живописец, чл. СХ СССР (1987) / М. В. 

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

редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 

577; Лукина, М. В. Варгот Евгений Александрович (р. 22.06.1948, с. Свияжск Верхне-

Услонского р-на Татарской АССР), художник-график, чл. СХ СССР (1987) / М. В. Лукина. 

– Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. 

Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 136; Устьянцева, Е. 

М. Варгот Евгений Александрович : художник, 60 лет со дня рождения / Е. М. 

Устьянцева. - Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2008 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина]. – 

Челябинск : [б. и.], 2007. – С. 143-145. 

 

ИЮЛЬ 

23 (11.07) – 180 лет со дня рождения Владимира Корнильевича 

ПОКРОВСКОГО (1843-20.09.1913), предпринимателя, 

мецената, общественного деятеля, почётного гражданина г. 

Челябинска (1907 г.). Владимир Корнильевич был городским 

головой Челябинска с 1874 по 1878 годы. В 1881 году открыл 

первую в Челябинске общественную библиотеку. Выйдя в 

отставку в 1889 году, посвятил себя предпринимательской 

деятельности. Вместе со своими братьями возглавлял 

товарищество «Братья Покровские» (винокуренные заводы и золотые 

прииски). Значительную часть доходов отдавал на благотворительность. При 

строительстве Западно-Сибирской железной дороги способствовал тому, 

чтобы железнодорожная станция была построена близ Челябинска. 

Покровский В. К. кавалер трёх орденов: Святого Владимира 4-й степени; 

Святого Станислава 2-й степени; Святой Анны 2-й степени. Захоронен в 

фамильном склепе на Михайловском (с 1923 года Митрофановский) хуторе, 

который был затоплен при создании Шершнёвского водохранилища. 13 

сентября 2011 года на здании по ул. Труда, 98 была установлена 

мемориальная доска (этот дом с 1883 по 1913 годы принадлежал В. К. 

Покровскому). 
 Лит.: Боже, В. С. Глава Челябинских предпринимателей : штрихи к портрету В. 

К. Покровского / В. С. Боже. - Текст : непосредственный // Челябинск неизвестный : 

краеведческий сборник / Центр историко-культурного наследия ; составитель В. С. 

Боже. - Челябинск : [б. и.], 2002. – Вып. 3. - С. 710-715; Боже, В. С. Покровские, семья, 

получившая известность в Чел. предпринимат., обществ. и благотворит. деят-стью / В. 

С. Боже, С. А. Лоскутов, И. М. Матовский. - Текст : непосредственный // Челябинская 

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



89 
 

: Камен. пояс, 2008. – Т. 5. – С. 264-265; Вериго, В. Антлантида братьев Покровских / В. 

Вериго. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Вечер. Челябинск. - 2014. - 

№ 6. - С. 20 : фот., портр. - (Семь чудес Урала). - URL: https://vecherka.su/articles 

/society/15598 (дата создания: 24.01.2014), (дата пересмотра: 09.09.2022); Гайнуллин, М. 

«Атлантида» Покровского : кто «подтянул» к Челябинску великий Транссиб / М. 

Гайнуллин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – 

Челябинск, 2018. - № 98. - С. 14 : портр., фот. - (85 лет Челябинской области). - URL: 
https://up74.ru/articles/obshchestvo/106157/ (дата создания: 09.11.2018), (дата 

пересмотра: 09.09.2022); Лоскутов, С. А. Покровский Владимир Корнильевич (11.07.1843-

20.09.1913, Гейдельберг, Германия), статский советник, предприниматель, обществ. 

деятель, почетный гражданин Чел. (1907) / С. А. Лоскутов. – Текст : непосредственный 

// Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и 

доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 658; Памяти В. К. Покровского [1913 г.] : 

(предприниматель и меценат). - Текст : непосредственный // Дореволюционный 

Челябинск в слове современников : собрание текстов / Центр историко-культурного 

наследия ; составитель В. С. Боже. - Челябинск : [б. и.], 1997. - С. 244-254. - 

(Челябинская энциклопедия); Покровский, Владимир Корнильевич / материал из Википедии 

- свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Покровский,_Владимир_Корнильевич (дата обращения: 

09.09.2022). 

 

31 – 100 лет со дня рождения Бориса Тимофеевича УТКИНА (1923-

21.09.1996), библиографа, краеведа, педагога Челябинского 

государственного института культуры (ЧГИК) (1968-1981), 

заслуженного работника культуры (1967 г.), лауреата премии 

имени Бирюкова (1983 г.), сотрудника Челябинской 

областной универсальной научной библиотеки (ЧОУНБ) 

(1956-1968, 1981-1996). 26 лет Борис Тимофеевич работал в 

ЧОУНБ: заместителем директора по научной части, 

заведующим библиографическим отделом, ведущим библиографом. Многие 

его труды вошли в золотой фонд библиографических пособий, посвящённых 

Уралу. Он автор более 100 публикаций, посвящённых книговедению, 

библиографоведению и истории Урала. В соавторстве с И. Г. 

Моргенштерном написана «Занимательная библиография» (Москва, 1978 г., 

переиздание 1982 г.) – первая научно-популярная книга о библиографии. 

Многие годы Борис Тимофеевич научную и библиографическую 

деятельность сочетал с преподавательской работой в ЧГИК. 13 лет он 

возглавлял кафедру библиографии. В 2002 году в институте на факультете 

документальных коммуникаций была учреждена ежегодная стипендия для 

лучших студентов имени Б. Т. Уткина. В 2003-м в институте открыта 

аудитория памяти Б. Т. Уткина, где проходят семинары, конференции и 

встречи в память о легендарном библиографе. 
 Лит.: Губанова, Г. А. Уткин Борис Тимофеевич : библиограф, ученый, краевед, 90 

лет со дня рождения, 1923-1996 / Г. А. Губанова, В. В. Ильина. – Текст : 

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

2013 : [ежегодник] / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-

ка, Отд. краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, О. В. Скребкова, Р. Р. 

Хайретдинова]. - Челябинск : [б. и.], 2013. - С. 166-176; Кутлина, Л. П. Уткин Борис 

Тимофеевич (31.07.1923, с. Рахманино ныне Петровского района Тамбовской обл. - 

https://vecherka.su/articles%20/society/15598
https://vecherka.su/articles%20/society/15598
https://up74.ru/articles/obshchestvo/106157/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Покровский,_Владимир_Корнильевич


90 
 

21.09.1996, Челябинск), библиограф, ученый, краевед, засл. работник культуры РСФСР 

(1967) / Л. П. Кутлина. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / 

составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2001. – С. 913–914; Кутлина, Л. П. Уткин Борис Тимофеевич (31.07.1923, с. 

Рахманино ныне Петровского района Тамбовской обл. - 21.09.1996, Челябинск), 

библиограф, ученый, краевед, засл. работник культуры РСФСР (1967) / Л. П. Кутлина. – 

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

Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 803; Русанова, 

И. Уткин Борис Тимофеевич (1923–1996) / И. Русанова, вед. библиограф ИБО. – Текст : 

электронный // ЧОУНБ : [Портал областной библиотеки]. - URL: https://chelreglib.ru/ 

ru/pages/about/lib/div/ibo/bibliokabinet/utkin/ (дата создания: 28.07.2018), (дата 

обращения: 09.09.2022). 

 

АВГУСТ 

19 (06.08) - 115 лет со дня рождения Михаила Фёдоровича БАЛЖИ (1908-

15.09.1970), инженера-конструктора тракторов и танков на ЧТЗ 

(1935-1952), профессора, доктора технических наук, лауреата 

Государственной (Сталинской) премии СССР (1946 г.). В годы 

Великой Отечественной войны Михаил Балжи в составе 

конструкторского бюро под руководством Духова Н. Л. и 

Котина Ж. Я. занимался проектированием и организацией 

производства танков и самоходных артиллерийских установок. 

Михаил Фёдорович участвовал в разработке проекта и руководил 

постановкой на производство нового тяжёлого танка – ИС-3 (Иосиф Сталин). 

Был награждён несколькими орденами и медалями (1942-1945 гг.). С 1949 

года Балжи начал преподавать в Челябинском политехническом институте 

(ЧПИ, ныне ЮУрГУ), с 1953 года был заведующим кафедрой гусеничных и 

колёсных машин, в 1965-1970 годах - деканом автотракторного факультета. 

Во время работы в институте вёл исследовательскую работу по улучшению 

эксплуатационных качеств машин. 
 Лит.: Балжи, Михаил Фёдорович / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki/Балжи,_Михаил_Фёдорович (дата обращения: 13.09.2022); Ерошкин, А. С. Балжи 

Михаил Федорович [6(19)08.1908, с. Боевое Юзовского уезда Екатеринославской губ., 

ныне Володарский р-н Донецкой обл., Украина - 15.09.1970,Челябинск], инженер-

конструктор, доктор техн. наук, профессор, лауреат Гос. пр. СССР (1946) / А. С. 

Ерошкин. - Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 

277; Ерошкин, А. С. Балжи Михаил Федорович (19.08.1908, с. Боевое Юзовского уезда 

Екатеринославской губ. - 15.09.1970,Челябинск], конструктор тракторов и танков, д-р 

техн. наук, проф., лауреат Гос. пр. СССР (1946) / А. С. Ерошкин, В. С. Колпакова, С. С. 

Смирнов. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. 

Боже, В. А. Черноземцев. - Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 73-74; 

Моисеев, А. Нос с горбинкой, опущенные скулы... / А. Моисеев. - Текст : 

непосредственный // Врата Рифея : эссе, документы, справочная информация, 

воспоминания, хроника, рассказы, стихи / фотохудожник С. Г. Васильев ; главный 

редактор В. П. Перкин. - Москва : Московский писатель, 1996. – С. 280-282; 1997. – С. 

280-282; Моисеев, А. Соратник и преемник Духова. М. Ф. Балжи / А. Моисеев. – Текст : 

непосредственный // Конструктор Н. Л. Духов и его школа / редакторы-составители: А. 

https://chelreglib.ru/%20ru/pages/about/lib/div/ibo/bibliokabinet/utkin/
https://chelreglib.ru/%20ru/pages/about/lib/div/ibo/bibliokabinet/utkin/


91 
 

П. Моисеев, В. А. Путин. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 2004. - 

С. 333-335; [О работе М. Ф. Балжи на ЧТЗ в годы Великой Отечественной войны]. – 

Текст : непосредственный // Комаров, Л. С. Летопись Челябинского тракторного (1929-

1945 гг.) / Л. С. Комаров, Е. Г. Ховив, Н. И. Заржевский. - Москва : Профиздат, 1972. - С. 

350-358; Пушкарева, Т. П. Балжи Михаил Федорович : конструктор, 100 лет со дня 

рождения, 1908-1970 / Т. П. Пушкарева. - Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2008 : [ежегодник] / Челяб. обл. 

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

Л. А. Величкина]. – Челябинск : [б. и.], 2007. – С. 174-179. 

 

30 (18.08) – 160 лет со дня рождения Сергея Михайловича ПРОКУДИНА-

ГОРСКОГО (1863-27.09.1944), учёного-химика (ученика Д. И. 

Менделеева), изобретателя, издателя, педагога и 

общественного деятеля, члена Императорского Русского 

географического, Императорского Русского технического и 

Русского фотографического обществ. Он внёс значительный 

вклад в развитие фотографии и кинематографии, став 

основоположником цветной фотографии в России. Прокудин-

Горский побывал на Урале несколько раз. Осенью 1909 года посетил города 

Пермь, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил и другие города-

заводы. В специальном вагоне проехал по Самаро-Златоустовской железной 

дороге, фотографируя природу и заводы Южного Урала: Верхний Уфалей, 

Златоуст, Касли, Катав-Ивановск, Кыштым, Миньяр, Сим, Челябинск, 

Ильменское озеро в Миассе. Летом 1910 года снова вернулся на Южный 

Урал и создал целую галерею цветных снимков. Посетил город Уфа, 

мавзолей Хусейн-бека у станции Чишмы, станцию Шакша, башкирскую 

деревню Эхья, реки Сим и Юрюзань, Катав-Ивановский и Саткинский 

заводы, Бакальские рудники, озеро Зюраткуль, станцию Уржумка, 

Александровскую сопку, Таганай и снова Златоуст. Сохранилось всего два 

снимка Челябинска с видами на реку Миасс, где можно различить купола 

Христорождественского собора, Одигитриевского монастыря и Покровской 

церкви, дома Ахметова и Покровского. Из наследия Прокудина-Горского 

сохранилось всего около 2600 оригинальных изображений. Электронные 

копии фотографий размещены на портале Библиотеки Конгресса США, 

Президентской библиотеки и на других русскоязычных сайтах. Фотографии 

Прокудина-Горского имеют большое историческое значение. 
 Лит.: Антипин, Н. Арсенал империи : где век назад вооружали русскую армию / 

Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. 

– Челябинск, 2021. - № 99. - С. 13 : цв. фот. - (Кадры века). - URL: https://up74.ru/articles/ 

obshchestvo/135633/ (дата создания: 18.11.2021), (дата пересмотра: 13.09.2022); 
Антипин, Н. В горы с фотоаппаратом : Сергей Прокудин-Горский повторил путь 

императора Александра II / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2021. - № 112. - С. 13 : цв. фот. - 

(Кадры века). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/136566/ (дата создания: 

24.12.2021), (дата пересмотра: 13.09.2022); Антипин, Н. Вокруг Жуковой Шишки : 

почему Прокудин-Горский дважды снимал станцию Симскую / Н. Антипин. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2021. - 

№ 32. - С. 13 : цв. фот. - (Кадры века). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/129850/ 

https://up74.ru/articles/%20obshchestvo/135633/
https://up74.ru/articles/%20obshchestvo/135633/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/136566/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/129850/
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(дата создания: 22.04.2021), (дата пересмотра: 13.09.2022); Антипин, Н. Вокруг 

Косотура : город за горой попал в объектив знаменитого фотографа / Н. Антипин. - 

Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 

2021. - № 62. - С. 11 : ил. - (Кадры века). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/132732/ 

(дата создания: 31.08.2021), (дата пересмотра: 13.09.2022); Антипин, Н. Врата Урала : 

как появился город у Казарменного гребня / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + 

Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2021. - № 18. - С. 13 : цв. ил. - 

(Кадры века). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/128696/ (дата создания: 

19.02.2021), (дата пересмотра: 13.09.2022); Антипин, Н. Добавил красок : каким был 

Южный Урал сто лет назад / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2021. - № 10. - С. 13 : цв. ил. - (Кадры 

века). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/127593/ (дата создания: 12.02.2021), 

(дата пересмотра: 13.09.2022); Антипин, Н. Желтые сливы на Ближней даче : каким 

увидел Кыштым Прокудин-Горский / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2022. - № 50. - С. 12 : цв. фот. - 

(Кадры века). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/141396/ (дата создания: 

27.06.2022), (дата пересмотра: 13.09.2022); Антипин, Н. Завод с колокольни : в 1909 году 

Сергей Прокудин-Горский побывал в Кыштыме / Н. Антипин. - Текст : непосредственный 

+ Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2022. - № 35. - С. 13 : фот. - 

(Кадры века). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/139791/ (дата создания: 

29.04.2022), (дата пересмотра: 13.09.2022); Антипин, Н. Купола над городом : в 1909 

году Сергей Прокудин-Горский посетил Златоуст / Н. Антипин. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2021. - 

№ 93. - С. 13 : цв. фот. - (Кадры века). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/134966/ 

(дата создания: 08.11.2021), (дата пересмотра: 13.09.2022); Антипин, Н. По подошвам 

утесов : на заводе двух купцов побывал фотограф Прокудин-Горский / Н. Антипин. - 

Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 

2021. - № 50. - С. 13 : цв. фот. - (Кадры века). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo 

/131035/ (дата создания: 24.06.2021), (дата пересмотра: 13.09.2022); Антипин, Н. По 

реке Юрюзань : заводы Урала на фото Прокудина-Горского / Н. Антипин. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2021. - 

№ 40. - С. 13 : цв. фот. - (Кадры века). - URL: https://up74.ru/articles/ obshchestvo/130534/ 

(дата создания: 20.05.2021), (дата пересмотра: 13.09.2022); Антипин, Н. А. Прокудин-

Горский Сергей Михайлович : ученый-химик, основоположник цветной фотографии в 

России: 155 лет со дня рождения, 1863-1944 / Н. А. Антипин. – Текст : непосредственный 

// Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2018 : [ежегодник] 

/ Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Р. 

Р. Хайретдинова ; редакторы: О. Д. Суховилова, Е. П. Митюшина]. – Челябинск : [б. и.], 

2018. – С. 372-376; Антипин, Н. С высоты Ильменских гор : каким увидел Миасс 

Прокудин-Горский / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // 

Южноурал. панорама. - Челябинск, 2022. - № 5. - С. 13 : цв. фот. - (Кадры века). - URL: 
https://up74.ru/articles/obshchestvo/136977/ (дата создания: 28.01.2022), (дата 

пересмотра: 13.09.2022); Антипин, Н. У Красной скалы : что на Урале прозвали Русской 

Швейцарией / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // 

Южноурал. панорама. – Челябинск, 2021. - № 24. - С. 13 : цв. ил. - (Кадры века). - URL: 
https://up74.ru/articles /obshchestvo/129181/ (дата создания: 06.04.2021), (дата 

пересмотра: 13.09.2022); Антипин, Н. Художества из чугуна : в 1909 году фотограф 

Сергей Прокудин-Горский побывал на Каслинском заводе / Н. Антипин. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2022. - 

№ 15. - С. 12 : цв. фот. - (Кадры века). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/138059/ 

?sphrase_id=336309 (дата создания: 28.02.2022), (дата пересмотра: 13.09.2022); 
Антипин, Н. Цветные рубахи : фотограф добавил красок руднику на Урале / Н. Антипин. 

- Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/132732/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/128696/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/127593/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/141396/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/139791/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/134966/
https://up74.ru/articles/obshchestvo%20/131035/
https://up74.ru/articles/obshchestvo%20/131035/
https://up74.ru/articles/%20obshchestvo/130534/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/136977/
https://up74.ru/articles%20/obshchestvo/129181/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/138059/%20?sphrase_id=336309
https://up74.ru/articles/obshchestvo/138059/%20?sphrase_id=336309
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2021. - № 58. - С. 13 : цв. фот. - (Кадры века). - URL: https://up74.ru/articles 

/obshchestvo/132372/ (дата создания: 01.09.2021), (дата пересмотра: 13.09.2022); 

Прокудин-Горский, Сергей Михайлович / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прокудин-Горский,_Сергей_Михайлович (дата обращения: 

13.09.2022); Распопов, П. С.М. Прокудин-Горский – пионер цветной фотографии в России 

и на Урале / П. Распопов. – Текст : электронный // Ураловед : [сайт]. - URL: 
https://uraloved.ru/prokudin-gorskij (опубликовано: 29.08.2018), (дата обращения: 

13.09.2022). 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

5 (23.08) – 115 лет со дня рождения Ивана Денисовича СОБОЛЕВА (1908-

12.08.1981), уральского геолога, автора карт Урала, 

заслуженного геолога Российской Федерации, уроженца 

посёлка Бреды. Соболев прошёл путь от рядового геолога-

поисковика до корифея уральской геологии, автора и главного 

редактора многочисленных разномасштабных геологических, 

тектонических и других карт специального геологического 

содержания, без которых невозможно представить 

современный уровень геологического изучения Урала. Значительной и 

многогранной была производственная и научная деятельность. Его 

мелкомасштабные карты Большого Урала были трансформированы во все 

геологические карты страны, а имя Соболева стало известным не только в 

России, но и за рубежом. Он входил в редакционные советы Тектонической 

карты Европы и в другие Международные редсоветы и редколлегии. Широк 

был круг научных интересов Соболева: стратиграфия, тектоника, 

петрография магматических и метаморфических пород, литология, методы 

геологического картирования, геология Урала. Труды Ивана Денисовича 

были неоднократно отмечены Похвальными Листами Комитета по делам 

геологии при СНК СССР (1940, 1944 гг.), медалями «За трудовую доблесть» 

(1944, 1949 гг.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1945 г.). В 1979 году Соболев стал заслуженным геологом 

Российской Федерации. Более 50 лет он работал в Уральском геологическом 

управлении (г. Свердловск, ныне Екатеринбург). Несколько послевоенных 

лет совмещал производственную деятельность с чтением лекций по 

геологическому картированию и региональной геологии СССР на 

геологоразведочном факультете Свердловского горного института имени В. 

В. Вахрушева. Соболев И. Д. автор 55 научно-производственных отчётов и 

более 40 печатных работ, в т.ч. шесть монографий. 
 Лит.: Бердюгин, Ю. П. Соболев Иван Денисович [23.08(5.09).1908, пос. 

Брединский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ. - 12.08.1981, Свердловск], геолог-

съемщик, картограф, метролог, тектоник, засл. геолог РСФСР (1978). – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 134; Золоев, К. К. 
Корифей уральской геологии : к 100-летию со дня рождения Ивана Денисовича Соболева / 
К. К. Золоев, член-корр. РАН. – Текст : непосредственный + Текст : электронный // 

Литосфера. – 2008. - № 5. – С. 125-126: фот. – (Хроника). - URL: https://www. lithosphere. 

https://up74.ru/articles%20/obshchestvo/132372/
https://up74.ru/articles%20/obshchestvo/132372/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прокудин-Горский,_Сергей_Михайлович
https://uraloved.ru/prokudin-gorskij
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ru/jour/article/viewFile/1108/1107 (дата обращения: 13.09.2022); Соболев Иван Денисович : 

Биография / без авт. – Текст : электронный // Энциклопедия-Урала.рф : [сайт]. - URL: 
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Соболев_Иван_Денисович (дата обращения: 

13.09.2022). 

 

23 (10.09) – 115 лет со дня рождения Николая Семёновича 

ПАТОЛИЧЕВА (1908-01.12.1989), советского 

государственного и партийного деятеля, Дважды Героя 

Социалистического Труда (1975, 1978 гг.), одного из двух 

кавалеров (вместе с Устиновым Д. Ф.) 11 орденов Ленина 

(высшей награды СССР), первого секретаря челябинского 

обкома партии в годы Великой Отечественной войны, 

министра внешней торговли СССР (1958-1985 гг.), почётного 

гражданина г. Челябинска (1978 г.). Патоличев был награждён ещё и орденом 

Трудового Красного Знамени (1943 г.), Октябрьской революции (1983 г.), 10 

орденами иностранных государств, несколькими медалями. Под 

непосредственным руководством Патоличева в годы войны осуществлялось 

размещение в Челябинской области сотен эвакуированных промышленных 

предприятий и запуск их работы, размещение сотен тысяч эвакуированных 

людей. Осенью 1941 года Патоличев выезжал в Чебаркуль, чтобы выбрать 

площадку для одного из крупнейших заводов центральной полосы – 

Ярославского шинного. По инициативе Николая Семёновича был создан 

Уральский добровольческий танковый корпус. На площади перед 

Главпочтамтом Патоличев вручил книгу-наказ командиру Челябинской 

добровольческой танковой бригады полковнику В. И. Коновалову. В городе 

Дзержинске Нижегородской области в 1980 году установлен памятник 

Патоличеву, в Москве (ул. Спиридоновка, 18) на доме, где он жил 

установлена мемориальная доска. В посёлке Варна Челябинской области есть 

переулок Патоличева. В 2000 году в Челябинске на доме 63 по проспекту 

Ленина установлена мемориальная доска в его честь, в 2013 году в 

Курчатовском районе появилась новая улица имени Патоличева, а в 2015-м в 

честь Николая Патоличева получила название набережная от улицы 

Молодогвардейцев в Калининском и Центральном районах города. В 

мемориальном комплексе Бульвар Славы в декабре 2020 года установлен на 

постаменте его бронзовый бюст. 
 Лит.: Андриянов, В. И. Николай Патоличев. Страницы жизни / В. И. Андриянов. - 

Москва : Издательский Дом «Трибуна», 2008. - 396 с. : фот. - (Эпоха в лицах – 

созидатели). - Текст : непосредственный; Гайнуллин, М. Наш сильный папа: Патоличев 

часто повторял: «Доченька, как же я устал…» / М. Гайнуллин. – Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2014. – 

№ 102. – С. 20 : фот. - (Лики истории: Они создавали Челябинскую область). - URL: 
https://up74.ru/articles /obshchestvo/75420/ (дата создания: 11.07.2014), (дата пересмотра: 

13.09.2022); Гончарова, Т. Прорыв и взлет Николая Патоличева / Т. Гончарова. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2008. - 

№ 179. - С. 4. - (Дорога в историю : к 75-летию Челябинской области: люди и время). - 
URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/25736/ (дата создания: 25.09.2008), (дата 

пересмотра: 13.09.2022); Дружинина, Э. Б. Патоличев Николай Семенович : партийный и 

государственный деятель, почетный гражданин г. Челябинска, 95 лет со дня рождения, 

http://энциклопедия-урала.рф/index.php/Соболев_Иван_Денисович
https://up74.ru/articles%20/obshchestvo/75420/
https://up74.ru/articles/obshchestvo/25736/


95 
 

1908-1989 / Э. Б. Дружинина. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и 

памятных дат. Челябинская область, 2003 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, 

Отд. краеведения ; составители: И. Н. Пережогина [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 2002. - 

С. 130-132; Кибиткина, Г. Н. Патоличев Николай Семенович [10(23).09.1908, с. Золино 

Гороховецкого уезда Владимирской губ. - 1.12.1989, Москва], парт. и гос. деятель, 

дважды Герой Социалист. Труда, почет. гражданин г. Чел. (1978) / Г. Н. Кибиткина, О. 

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

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

68-69; Кибиткина, Г. Н. Патоличев Николай Семенович [23.09(6.10).1908, с. Золино 

Нижегородской губ. - 1.12.1989, Москва], парт. и гос. деятель, дважды Герой 

Социалист. Труда, почетный гражданин Чел. / Г. Н. Кибиткина, О. Н. Шмакова. – Текст 

: непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. 

Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 631-632; 
Патоличев, Н. С. Воспоминания. Испытание на зрелость; Совестью своей не поступись : 

мемуары / Н. С. Патоличев ; автор предисловия В. Л. Малькевич. - Москва : Общество 

сохранения литературного наследия, 2008. - 504 с. : ил. – Текст : непосредственный; 
Патоличев Николай Семёнович / подгот. В. Красуский. – Текст : электронный // 

Челябинск. Танкоград. Победа : [сайт]. - URL: http://tankograd.chelib.ru/memory/memory 

/memory/biographies/biographies_887.html (дата обращения: 13.09.2022); Патоличев, 

Николай Семёнович / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

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

_Николай_Семёнович (дата обращения: 13.09.2022); Саломатина, Е. Что в имени твоем? 

: Почетные именные, патриотические и романтичные - в Челябинске присвоили названия 

нескольким новым улицам / Е. Саломатина. - Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2013. - № 96. - С. 2. - (Новые адреса). - 
URL: https://up74.ru /articles/news/39764/ (дата создания: 25.03.2013), (дата пересмотра: 

13.09.2022); Таран, С. Имена доблести и чести / С. Таран. - Текст : непосредственный + 

Текст : электронный // Вечер. Челябинск. - 2015. - № 33. - С. 2. - URL: https://vecherka.su 

/articles/society/108551/ (дата создания: 09.03.2015), (дата пересмотра: 13.09.2022); 
Титова, О. Челябинск Николая Патоличева : во время войны наш город превратился в 

промышленный центр / О. Титова. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // 

Вечер. Челябинск. - 2010. - № 20. - С. 22 : портр. - (Архивариус). - URL: https://vecherka.su/ 

articles/society/37031/ (дата создания: 12.03.2010), (дата пересмотра: 13.09.2022); 

Титова, О. Челябинск Патоличева / О. Титова. – Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Вечер. Челябинск. – 2014. – № 56. - С. 5 : портр. - (Они создавали 

Челябинскую область). - URL: http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/chelyabinsk-

patolicheva/22544518/ (дата создания: 09.03.2014), (дата пересмотра: 13.09.2022). 

ОКТЯБРЬ 

4 - 85 лет со дня рождения Геннадия Борисовича ЗДАНОВИЧА (1938-

19.11.2020), археолога, создателя челябинской 

археологической школы, доктора исторических наук (2002 г.), 

директора центра «Аркаим» (с 1994 г.), заместителя директора 

по науке государственного историко-культурного заповедника 

«Аркаим», профессора кафедры истории России и 

зарубежных стран Челябинского государственного 

университета (ЧелГУ), автора археологического термина 

«Страна городов» (протогородская, синташтинская культура Южного Урала 

эпохи бронзы). Зданович руководил раскопками на Аркаиме с начала 1980-х 

годов. Он был одним из исследователей Синташтинского комплекса, впервые 

http://tankograd.chelib.ru/memory/memory%20/memory/biographies/biographies_887.html
http://tankograd.chelib.ru/memory/memory%20/memory/biographies/biographies_887.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Патоличев,%20_Николай_Семёнович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Патоличев,%20_Николай_Семёнович
https://vecherka.su/%20articles/society/37031/
https://vecherka.su/%20articles/society/37031/
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/chelyabinsk-patolicheva/22544518/
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/chelyabinsk-patolicheva/22544518/
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выявил оборонительные сооружения, круговую планировку и особенности 

архитектуры поселения Аркаим. С начала 1990-х годов занимался созданием 

на территории природно-ландшафтного и историко-археологического 

заповедника «Аркаим» современного музейного комплекса «Музей природы 

и человека» и «Музей под открытым небом». Зданович автор 5 монографий, 

более 150 статей. Под его редакцией вышло 13 сборников различных трудов. 

Зданович награждён медалью «За вклад в наследие народов России» (2002 

г.), знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» (2008г.). 
 Лит.: Аркаим и «Страна городов» : археологические очерки: (материалы к 

экскурсии) / Г. Б. Зданович [и др.] ; Центр «Аркаим», Челябинский государственный 

университет. - Челябинск : Крокус, 2003. - 52 с. : ил. – Текст : непосредственный; 
Бажанова, А. Самая заслуженная награда : генерального директора историко-

культурного заповедника «Аркаим» Г. Здановича наградили знаком отличия «За заслуги 

перед Челябинской областью» / А. Бажанова. - Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Вечер. Челябинск. - 2008. - № 199. - С. 2. - URL: 
https://vecherka.su/articles/society/44929/ (дата создания: 25.12.2008), (дата пересмотра: 

14.09.2022); Волгин, В. А. Геннадий Борисович Зданович : ученый, археолог, 

первооткрыватель Аркаима: (70 лет со дня рождения) / В. А. Волгин. - Текст : 

непосредственный // Краеведение. Образование. Воспитание / ответственные за выпуск: 

Т. Л. Корецкая, О. Н. Силонова, А. Н. Терехов. - Челябинск : [б. и.], 2008. – С. 38-43; 
Зданович, Г. Б. Заповедник Аркаим / Г. Б. Зданович. - Челябинск : Крокус, 2002. - 12 с. : ил. 

- Авт. указан в конце кн. – Текст : непосредственный; Зданович, Г. Страна городов / Г. 

Зданович, А. Кедров. - Текст : непосредственный // Врата Рифея : эссе, документы, 

справочная информация, воспоминания, хроника, рассказы, стихи / фотохудожник С. Г. 

Васильев ; главный редактор В. П. Перкин. - Москва : Московский писатель, 1996. – С. 8-

22; 1997. – С. 8-22; Зданович, Геннадий Борисович / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зданович,_Геннадий _Борисович (дата обращения:14.09.2022); 
Морев, Д. Подарил миру Аркаим : ушел из жизни известный челябинский археолог 

Геннадий Зданович. Он был одним из тех, кто подарил миру Аркаим / Д. Морев. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2020. - 

№ 102. - С. 2 : портр. - (Память). - URL: https://up74.ru/articles/news/125149/ (дата 

создания: 25.11.2020), (дата пересмотра: 14.09.2022); О награждении Здановича Г. Б. 

знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» : постановление Губернатора 

Челяб. обл. от 6 окт. 2008 г. № 327. - Текст : непосредственный // Южноурал. панорама. 

- Челябинск, 2008. - № 192. - С. 7. - (Деловой пакет); Петров, Ф. Н. Зданович Геннадий 

Борисович : ученый, археолог, педагог : 70 лет со дня рождения / Ф. Н. Петров. - Текст : 

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

2008 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [составители: И. 

Н. Пережогина, Л. Н. Аверина, Л. А. Величкина]. – Челябинск : [б. и.], 2007. – С. 196-200; 

Петров, Ф. Н. Зданович Геннадий Борисович (р.4.10.1938, Махачкала), археолог, канд. 

ист. наук / Ф. Н. Петров. - Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / 

составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2001. – С. 307; Петров, Ф. Н. Зданович Геннадий Борисович (р.4.10.1938, Махачкала, 

Дагестанская АССР), археолог, доктор ист. наук (2002) / Ф. Н. Петров. - Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. – С. 412. 
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15 – 100 лет со дня рождения Алексея Михайловича МАМЕТЬЕВА (1923-

09.08.2005), краеведа, участника Великой Отечественной 

войны, подполковника в отставке, создателя историко-

краеведческих музеев в сёлах Нагайбакского муниципального 

района, почётного гражданина Нагайбакского района (1997 г.). 

Маметьев был инициатором создания и первым директором 

Нагайбакского районного историко-краеведческого музея 

(1982 г.), музеев в сёлах Париж и Остроленский, районной картинной галереи 

в селе Фершампенуаз. Благодаря его стараниям нагайбаки в 2000 году 

получили государственный статус малочисленного коренного народа. 

Маметьев автор нескольких книг об истории Нагайбакского района и 

нагайбаках. Награждён орденами: Красной Звезды (1945 г.), Отечественной 

войны II степени (1985 г.), Почета (1998 г.), медалями: «За боевые заслуги», 

«За безупречную службу» III и II степени и другими. Стал лауреатом 

Государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства 

в номинации «Музейное дело» (2005 г.). Имя Маметьева в 2006 году 

присвоено историко-краеведческому музею села Фершампенуаз. 
 Лит.: Анасова, К. Маметьев и его пространство / К. Анасова. - Текст : 

непосредственный // Краеведение. Образование. Воспитание / ответственные за выпуск: 

Т. Л. Корецкая, О. Н. Силонова, А. Н. Терехов. - Челябинск : [б. и.], 2008. – С. 69-72; 

Ишимова, Г. А. Маметьев Алексей Михайлович (15.10.1923, с. Фершампенуаз ныне 

Нагайбакского р-на - 9.08.2005, там же), парт. руководитель, культработник, краевед, 

участник Вел. Отеч. войны, подполковник в отставке (2000), почет. гражданин 

Нагайбак. района (1997) / Г. А. Ишимова. – Текст : непосредственный // Челябинская 

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

: Камен. пояс, 2008. – Т. 4. – С. 122-123; Маметьев Алексей Михайлович (15.10.1923 – 

9.08.2005) / без авт. – Текст : электронный // Централизованная библиотечная система 

Нагайбакского района : [сайт]. - URL: https://ncbs.chel.muzkult.ru/mametiev/ (дата 

обращения: 14.09.2022). 

 

НОЯБРЬ 

 

5 (23.10) – 110 лет со дня рождения Михаила Ивановича ТКАЧЁВА (1913-

23.01.1995), челябинского художника-графика, члена Союза 

художников СССР (1942 г.), заслуженного художника 

РСФСР (1975 г.), участника Великой Отечественной войны. 

В 1932-1935 годах жил в Магнитогорске, работал 

художником-оформителем. В 1937-1943 годах работал в 

редакциях челябинских газет художником и 

фоторепортёром. В 1943-м добровольцем ушёл на фронт. 

Стал автором рисунков, плакатов, графических листов на антифашистские и 

военные темы. В 1946 году вернулся в Челябинск. Ткачёв награждён орденом 

Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. За серию 

работ «На целинных землях Южного Урала» был удостоен диплома 1-й 

степени на республиканской выставке (1955 г.). Участник многих 

республиканских (1950-1070 гг.), зональных (1960-1990 гг.), всесоюзных и 

зарубежных выставок. Его работы представлены в собраниях Третьяковской 

https://ncbs.chel.muzkult.ru/mametiev/
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галереи в Москве, Русском музее Санкт-Петербурга, Челябинской областной 

картинной галерее и музеях других городов России. 
 Лит.: Варнак, Х. Рыцарь белого листа / Х. Варнак. - Текст : непосредственный // 

Подорожник. – Челябинск, 2011. - № 2(6). - С. 35-36 : ил. 3-я с. обл.; Голованов, Н. Н. 

Михаил Иванович Ткачев / Н. Н. Голованов ; редактор О. М. Туберовская. - Ленинград : 

Художник РСФСР, 1969. - 54 с. : цв. ил. – Текст : непосредственный; Трифонова, Г. С. 

Ткачев Михаил Иванович [23.10(5.11).1923, с. Абдулино Оренбургской губ. – 23.01.1995, 

Челябинск], художник-график, член СХ СССР (1942), засл. художник РСФСР (1975), 

участник Вел. Отеч. войны / Г. С. Трифонова. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. Н. Бочкарев (главный редактор) [и др.]. - 

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 6. - С. 513; Трифонова, Г. С. Ткачев Михаил Иванович 

(4.11.1913, с. Абдулино Оренбургской губ. – 23.01.1995, Челябинск), художник-график, чл. 

СХ СССР (1942), засл. художник РСФСР (1975), участник Вел. Отеч. войны / Г. С. 

Трифонова. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. 

Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 867; 

Трифонова, Г. С. Ткачев Михаил Иванович : график, 1913-1995, 86 лет со дня рождения / 

Г. С. Трифонова. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных 

дат. Челябинская область, 1998 : [ежегодник] / Центр историко-культурного наследия 

(Челябинск), Центр документации новейшей истории Челяб. обл., Челяб. обл. универс. 

науч. б-ка, Отд. краеведения ; составители: Пережогина И. Н. [и др.]. - Челябинск : [б. 

и.], 1998. - С. 123–126; Трифонова, Г. С. Михаил Иванович Ткачев. Дорогами жизни и 

искусства : монография к 100-летию со дня рождения художника / Г. С. Трифонова. - 

Челябинск : Книга, 2013. - 191 с. : цв. ил., фот. - (Искусство XX века. Художники Урала).- 

Текст : непосредственный. 

 

8 (27.10) - 140 лет со дня рождения Александра Евгеньевича 

ФЕРСМАНА (1883-20.05.1945), минералога, геохимика, 

академика АН СССР (1919 г.), инициатора создания 

Ильменского государственного заповедника им. В. И. Ленина 

в 1920 году, лауреата премии им. В. И. Ленина (1929 г.) и 

Сталинской премии 1-й степени (1942 г.). Александр Ферсман 

с 6 лет увлёкся минералогией в лаборатории своего дяди - 

учёного-химика, профессора А. Э. Кесслера, в имении 

Кесслеров близ г. Симферополя, куда приезжал на лето. В 1903 году 

поступил на физико-математический факультет Московского университета - 

стал учеником В. И. Вернадского, посещал его кружок по минералогии. 

Первые научные работы Ферсмана были посвящены минералам Крыма, а 

затем вся его жизнь была посвящена поиску и изучению минералов. 

Благодаря его труду открывались новые месторождения полезных 

ископаемых в стране, появлялись шахты, посёлки, города. Ферсман 30 лет (с 

перерывами) изучал минералы Ильменского заповедника, очень любил 

Ильмены, много писал о них в своих книгах. Называл этот заповедник 

«минералогическим раем». В 1935 году Ферсман с товарищами совершил 

экспедицию (минералогический автопробег на двух машинах) по Южному 

Уралу. Они посетили: Миасс, Троицк, Карталы, Кочкарь, Гумбейку, 

Магнитогорск, Орск и обратно в Миасс и Челябинск. В этой поездке было 

собрано огромное количество различных образцов. Не зря Ферсмана 

называли «певцом уральского камня», «поэтом камня». Он автор более 715 
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научных статей, книг и учебников, в т.ч. нескольких увлекательных книг для 

детей. Ферсман писал и для детских журналов: «Мурзилка», «Пионер», 

«Юный техник». В честь Александра Ферсмана были названы: минералы – 

ферсмит и ферсманит, кратер на Луне, перевал и ущелье на Кольском 

полуострове, гора на Таймыре, ледник на Тянь-Шане, пик в одном из отрогов 

хребта Петра Первого, мыс на Курилах, остров на Земле Франца-Иосифа, 

пещера в Ашинской районе, улицы в г. Миассе (с 1957 г.), Москве и других 

российских городах, Минералогический музей РАН в Москве. Российская 

академия наук (РАН) учредила денежную премию его имени (1946 г.), а 

Российское геологическое общество - Медаль имени А. Е. Ферсмана «За 

заслуги в геологии». По геологическому изучению морского дна в 1985-1999 

годах работало научно-исследовательское судно «Геолог Ферсман». 25 

августа 1980 года в парке напротив Горного института КНЦ РАН (г. Апатиты 

Мурманской области) был открыт памятник А. Е. Ферсману, выполненный 

скульптором Е. Б. Преображенской из красного уральского гранита. В 

Ильменском заповеднике есть мемориальная доска, посвящённая А. Е. 

Ферсману, с датами деятельности учёного в Ильменах и специальный стенд в 

музее заповедника. 
 Лит.: Архипова, Н. [Александр Евгеньевич Ферсман] / Н. Архипова. – Текст : 

непосредственный // Архипова, Н. Имена ученых и путешественников на карте Урала / Н. 

Архипова. - 2-е изд., доп. - Екатеринбург : [б. и.], 2002. - С. 34-35 : портр.; Баландин, Р. К. 

Поэт камня / Р. К. Баландин. - Москва : Знание, 1982. - 192 с. - (Творцы науки и техники). 

– Текст : непосредственный; Баранов, С. М. Ферсмана А. Е. пещера, горизонтальная 

слабонаклонная карстовая полость, залож. в палеозойских известняках / С. М. Баранов. – 

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

Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 866; Буторина, 

Л. А. Е. Ферсман на Южном Урале : к 100-летию со дня рождения А. Е. Ферсмана / Л. А. 

Буторина. – Текст : непосредственный // Природа и мы : сборник / составители: М. Е. 

Николаева, А. П. Моисеев. - Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1983. - 

С. 98-120; Буторина, Л. А. Ферсман Александр Евгеньевич [27.10(8.11).1883, Санкт-

Петербург - 20.05.1945, Сочи], минералог, геохимик, академик АН СССР (1919), лауреат 

пр. им. В. И. Ленина (1929), Сталинской пр. 1-й степ. (1942) / Л. А. Буторина. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 865-866; Егурная, 

И. С. Ферсман Александр Евгеньевич [27.10(8.11).1883, Санкт-Петербург - 20.05.1945, 

Сочи; похоронен в Москве], геохимик и минералог, академик АН СССР, академик РАН 

(1919), лауреат пр. им. В. И. Ленина (1929), Гос. пр. СССР 1-й степ. (1942) / И. С. 

Егурная. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. 

Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 925; 
Капитонова, Н. А. Александр Ферсман (1993-1945) / Н. А. Капитонова. – Текст : 

непосредственный // Капитонова, Н. А. Литературное краеведение. Челябинская область 

/ Н. А. Капитонова. – Челябинск : АБРИС, 2012. – Вып. 4. – С. 92–99 : портр., фот.; 

Капитонова, Н. А. Ферсман Александр Евгеньевич : минералог, геохимик: 135 лет со дня 

рождения, 1883-1945 / Н. А. Капитонова. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2018 : [ежегодник] / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова ; редакторы: О. Д. Суховилова, Е. П. Митюшина]. – Челябинск : [б. и.], 

2018. – С. 383-391 : портр.; Ферсман Александр Евгеньевич / без авт. – Текст : 

непосредственный // Писатели нашего детства. 100 имен : биографический словарь / Рос. 

гос. дет. б-ка ; авторы-составители: Н. О. Воронова [и др.]. – Москва : Либерея, 2000. – 
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Ч. 3. – С. 451–454; Ферсман, Александр Евгеньевич / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki/Ферсман,_Александр_Евгеньевич (дата обращения: 14.09.2022); Яржемская, Л. К 

истории двух «Ф» : [работа по созданию Ильменского заповедника А. Е. Ферсманом и Н. 

М. Федоровским] / Л. Яржемская. - Текст : непосредственный // Мой приветливый город 

Миасс : 225-летию посвящается / редактор Г. В. Губко. - Миасс : Геотур, 1998. - С. 69-

70. 

 

15 (05.11) - 330 лет со дня рождения Ивана Ивановича НЕПЛЮЕВА 

(1693-11.11.1773), государственного деятеля, ученика 

великого преобразователя России Петра I, устроителя 

Оренбургского края и первого губернатора Оренбургской 

губернии (1744-1758 гг.). В губернию входили территории 

нынешних Оренбургской и Челябинской областей, Башкирии, 

часть Самарской области, часть Татарстана и Казахстана. За 

16 лет Неплюев основал Оренбург, Троицк и около 70 

крепостей для обороны от кочевников, заложил 40 русских поселков и 

редутов, основал Оренбургское казачье войско. При нём был построен 

почтовый тракт, связавший Оренбург с Самарой, Верхнеяицком, 

Челябинском, Шадринском и Троицком. За время его руководства краем 

было построено 15 медеплавильных и 13 железоделательных заводов. 

Неплюев сыграл значительную роль и в развитии Челябинска: при нём город 

в 1743 году получил статус административного центра Исетской провинции. 

Неплюеву удалось превратить Южный Урал из малонаселённого края с 

острыми межнациональными конфликтами в регион, который стал 

важнейшим местом предпринимательства, строительства и торговли. 

Неплюеву посвящено множество статей, монографий и книг. Его именем в г. 

Оренбурге назван Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, была улица 

Неплюева (ныне Ленинская) и в 1994 году установлен его бюст. В Троицке 

его именем назван один из проспектов города и установлен памятник И. И. 

Неплюеву (2001 г.; скульптор В. П. Жариков). 
 Лит.: Борисов, В. И.И. Неплюев / В. Борисов. - Текст : непосредственный // Врата 

Рифея : эссе, документы, справочная информация, воспоминания, хроника, рассказы, 

стихи / фотохудожник С. Г. Васильев ; главный редактор В. П. Перкин. - Москва : 

Московский писатель, 1996. – С. 96-98; 1997. – С. 96-98; Витевский, В. Н. И.И. Неплюев и 

Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 года / В. Н. Витевский. - Текст : 

непосредственный // Дореволюционный Челябинск в слове современников : собрание 

текстов / Центр историко-культурного наследия ; составитель В. С. Боже. - Челябинск 

: [б. и.], 1997. – С. 187-189; Гура, В. В. Неплюев Иван Иванович (1693-1773),.. / В. В. Гура. 

– Текст : непосредственный // Чебаркуль и Чебаркульский район : энциклопедия / 

редакционная коллегия: В. В. Гура [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 2016. - С. 312-313; 
Неплюев, Иван Иванович / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Неплюев,_Иван 

_Иванович (дата обращения: 14.09.2022); Самигулов, Г. Позволение для торгу : почему 

Челябинская крепость не смогла стать местом для торжищ / Г. Самигулов. - Текст : 

непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2013. - 

№ 118. - С. 23 : фот. - (Лики истории). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/25820/ 

(дата создания: 21.10.2013), (дата пересмотра: 14.09.2022); Самигулов, Г. Строитель 

земли Оренбургской : 270 лет назад на Южном Урале началась «неплюевская эпоха» / Г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Неплюев,_Иван%20_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неплюев,_Иван%20_Иванович
https://up74.ru/articles/obshchestvo/25820/
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Самигулов. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. панорама. – 

Челябинск, 2012. - № 65. - С. 20 : портр., фот. - (Лики истории). - URL: 
http://up74.ru/articles/obshchestvo /25785/ (дата создания: 14.05.2012), (дата пересмотра: 

14.09.2022); Скориков, А. И. Неплюев Иван Иванович (5.11.1693, с. Поддубье 

Новгородской губ. - 11.11.1773, там же), дипломат, гос. деятель, контр-адмирал флота 

(1730), действит. тайный советник (1751), устроитель Оренб. края и первый губернатор 

Оренбургской губернии (1744-58) / А. И. Скориков. – Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. – С. 564-565; Скориков, А. И. Неплюев Иван 

Иванович (15.11.1693, с. Поддубье Новгородской губ. - 1772), дипломат, гос. деятель, 

устроитель Оренбургского края и 1-й губернатор Оренбургской губернии (1744-58) / А. И. 

Скориков. – Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. 

Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 570; 
Скориков, А. И. Неплюев Иван Иванович : государственный деятель, 310 лет со дня 

рождения, 1693-1773 / А. И. Скориков. - Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2003 : [ежегодник] / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; составители: И. Н. Пережогина [и др.]. - 

Челябинск : [б. и.], 2002. – С. 173-176; Трутнев, И. А. Неплюев : что мы знаем о нем? / И. 

А. Трутнев. - Текст : непосредственный // Уральское краеведение : историко-

литературный альманах. Уральский областник № 5 / Урал. гос. ун-т. - Екатеринбург : [б. 

и.], 1996. - С. 87-91. 

 

27 (14.10) – 120 лет со дня рождения Ивана Васильевича ДЕГТЯРЕВА 

(1903-18.10.1996), челябинского историка, краеведа, 

специалиста по истории Челябинска с момента его основания 

до середины XIX века, участника Великой Отечественной 

войны. После войны Иван Васильевич до 1963 года работал в 

родном селе Алабуга учителем. С 1950 года сотрудничал с 

Челябинским областным краеведческим музеем, изучая 

архивные документы. Выйдя на пенсию, переехал в Челябинск. 

Как внештатный сотрудник краеведческого музея, работал в архивах, 

получал фильмокопии документов по истории заселения края с древности до 

XIX века, о первых русских поселений на Южном Урале, по истории 

исетского казачества, православных церквей. Иван Васильевич 

переписывался практически со всеми учёными, которые занимались этой 

тематикой. Дегтярёв много лет исследовал историю города Челябинска, его 

старейших улиц и зданий. Сильной стороной его исследований была широкая 

источниковая база, выявленная автором, на основе которой Дегтярёв готовил 

свои публикации: 56 статей и нескольких книг. В 1996 году Центром 

историко-культурного наследия г. Челябинска была подготовлена книга 

«Челябинская старина» с материалами краеведа по истории города. Научные 

исследования, личные материалы и документы Дегтярёва хранятся в фондах 

Челябинского архива (ОГАЧО), Челябинского исторического музея, Центра 

историко-культурного наследия Челябинска, в школьном музее с. Алабуга. 

Дегтярёв награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над фашистской Германией». 
 Лит.: Боже, В. Иван Дегтярёв - рыцарь челябинского краеведения / В. Боже. – 

Текст : электронный // Медиазавод : [сайт]. - URL: https://mediazavod.ru/articles/daily 

/kultura/108488/ (дата публикации: 03.11.2011), (дата обращения: 16.09.2022); Дегтярев, 

http://up74.ru/articles/obshchestvo%20/25785/
https://mediazavod.ru/articles/daily%20/kultura/108488/
https://mediazavod.ru/articles/daily%20/kultura/108488/
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И. В. Купола над городом : исторические судьбы челябинских церквей / И. В. Дегтярёв, В. 

С. Боже. - Челябинск : [б. и.], 1992. - 40 с. – Текст : непосредственный; Дегтярев, И. В. 

Челябинская старина : сборник статей и материалов из истории Челябинска раннего 

периода (30-е гг. XYIII - середина XIX в.) / И. В. Дегтярёв ; Центр историко-культурного 

наследия. - Челябинск : [б. и.], 1996. - 120 с. : ил. - (Челябинская библиотечка) – Текст : 

непосредственный; Письма с фронта Ивана Дегтярева / без авт. – Текст : электронный 

// Губерния. Челябинская область : [сайт]. - URL: https://gubernia74.ru/articles/special 

/27088/ (дата обращения: 16.09.2022); Поздеев, В. В. Краевед с большой буквы : И. В. 

Дегтярев / В. В. Поздеев. - Текст : непосредственный // Краеведение. Образование. 

Воспитание / ответственные за выпуск: Т. Л. Корецкая, О. Н. Силонова, А. Н. Терехов. - 

Челябинск : [б. и.], 2008. – С. 63-67; Скориков, А. И. Дегтярёв Иван Васильевич 

[14(27).11.1903, с. Алабуга Челябинского уезда Оренбургской губ. - 18.10.1996, Челябинск], 

историк-краевед, участник Вел. Отеч. войны / А. И. Скориков. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. – С. 48-49; Скориков, А. 

И. Дегтярёв Иван Васильевич [14(27).11.1903, с. Алабуга Челябинского уезда - 18.10.1996, 

Челябинск], историк-краевед, специалист по истории Чел. с момента его основания до 

сер. 19 в., участник Вел. Отеч. войны / А. И. Скориков. – Текст : непосредственный // 

Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и 

доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 234-235; Скориков, А. И. Дегтярев Иван 

Васильевич : историк, краевед, 100 лет со дня рождения, 1903-1996 / А. И. Скориков. - 

Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2003 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; 

составители: И. Н. Пережогина [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 2002. – С. 183-187; 
Скориков, А. И. Патриарх челябинского краеведения / А. И. Скориков. – Текст : 

непосредственный // Челябинск неизвестный : краеведческий сборник / Центр историко-

культурного наследия ; составитель и научный редактор В. С. Боже ; художник Л. А. 

Дружинин. - Челябинск : [б. и.], 1998. - Вып. 2. – С. 268-281; Скориков, А. И. И. В. 

Дегтярев - человек и исследователь / А. И. Скориков. – Текст : непосредственный // 

Исторические чтения : материалы IV научной конференции Центра историко-

культурного наследия г. Челябинска «История Челябинска : проблемы источниковедения 

и историографии» - Челябинск : Центр историко-культурного наследия г. Челябинска, 

1997. - С. 64-69. 

 

ДЕКАБРЬ 

9 (27.11) - 135 лет со дня рождения Николая Афанасьевича РУСАКОВА 
(1888-31.12.1941), челябинского художника, педагога, члена 

Союза художников СССР (1936 г.). Русаков - первый 

челябинский художник, получивший столичное образование 

(Московское училище живописи, ваяния и зодчества, 1913-

1917 гг., ученик К. А. Коровина). Русаков внёс большой вклад 

в развитие живописи в Челябинске, стал одним из основателей 

челябинского отделения Союза художников. Работал маслом, 

акварелью в жанрах портрета и пейзажа. В 1930-е годы участвовал во всех 

челябинских выставках, в выставке «Урало-Кузбасс в живописи» (1938 г.). 

Персональная выставка Русакова, приурочена к 20-летию его творческой 

деятельности, состоялась в здании Челябинского драматического театра. В 

1939 году художник представил свои работы на Всесоюзной выставке, 

посвящённой 20-летию ВЛКСМ. В 1935-1940 годах Русаков вёл студию при 

https://gubernia74.ru/articles/special%20/27088/
https://gubernia74.ru/articles/special%20/27088/
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отделе искусств Дома народного творчества, руководил студией «Академия 

Русакова». По ложному доносу одного из своих учеников был арестован 27 

июня 1941 года и расстрелян 31 декабря в челябинской тюрьме по приговору 

суда (ст. 52–10, ч. 2). Из собрания Челябинской картинной галереи 

сотрудники НКВД изъяли пять картин Николая Русакова, купленных у 

художника в 1940 году. Ни одна из них не была возвращена музею после 

реабилитации художника в 1957 году и их судьба до сих пор неизвестна. В 

1980 году произведения Русакова были показаны в Выставочном зале Союза 

художников на выставке «Старейшие художники Челябинска - основатели 

творческого союза», организованной искусствоведом Л. П. Байновым. В 

декабре 1989 года, к 100-летию художника, в Челябинской областной 

картинной галерее открылась выставка «Николай Афанасьевич Русаков. 

1888–1941. Живопись, графика. Из собрания семьи художника (Москва) и 

собрания ЧОКГ». 39 картин были переданы семьёй Русакова в собрание 

картинной галереи и сейчас в Челябинском областном музее искусств 

хранится 150 работ Николая Русакова – живопись и графика. В 2004 году в 

областной картинной галерее состоялась ещё одна выставка Русакова - 

основоположника челябинской художественной школы. В 2015 году в 

Москве (галерея Открытый клуб) состоялась ещё одна персональная 

выставка Русакова – «Восток глазами мечтателя». В 1980 году картины 

челябинского художника вошли в коллекцию Южно-Сахалинского музея 

изобразительного искусства. В 2003 году в Челябинске одной из новых улиц 

присвоено имя «улица художника Русакова». 
 Лит.: Байнов, Л. П. «С солнцем в голове и ураганом в груди» / Л. П. Байнов. - Текст 

: непосредственный // Челябинск неизвестный : краеведческий сборник / Центр историко-

культурного наследия ; составитель и научный редактор В. С. Боже ; художник Л. А. 

Дружинин. - Челябинск : [б. и.], 1998. - Вып. 2. – С. 199-224; Байнов, Л. П. «С солнцем в 

голове и ураганом в груди» : возвращенное имя / Л. П. Байнов. – Текст : 

непосредственный // Байнов, Л. П. Очерки истории искусства Южного Урала / Л. П. 

Байнов. - Челябинск : Книга, 2007. – С. 68-100; Лысанова, Н. Пленник Востока, друг 

Маяковского и Родченко : челябинский художник Н. А. Русаков (1888-1941) / Н. Лысанова. 

- Текст : непосредственный + Текст : электронный // Челяб. рабочий. - 2012. - № 87. - С. 

3 : портр. - (История в биографиях). - URL: https://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo 

/121678/ (дата создания: 21.05.2012), (дата пересмотра: 16.09.2022); Панкова, И. 

«Прошу сохранить мне жизнь» : челябинского художника расстреляли за пораженческие 

настроения / И. Панкова. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // 

Аргументы и факты. - 2017. - № 43. - С. 32 : цв. ил. - (Южный Урал: Судьбы). - URL: 
http://www.chel.aif.ru/society/proshu_sohranit_mne_zhizn_za_chto_rasstrelyali_hudozhnika_nik

olaya_rusakova (дата создания: 08.12.2017), (дата пересмотра: 16.09.2022); Русаков 

Николай Афанасьевич / без авт. - Текст : электронный // Образовательный портал 

Челябинска : [сайт]. - URL: https://www.chel-edu.ru/additional/100letie/puteshestviya/porteti 

/rusakov/ (дата обращения: 16.09.2022); Русаков, Николай Афанасьевич / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русаков,_Николай_Афанасьевич (дата обращения: 

16.09.2022); Трифонова, Г. С. Русаков, Н. А. / Г. С. Трифонова. – Текст : 

непосредственный // Челябинская областная картинная галерея / Г. С. Трифонова [и др.], 

автор текста, составитель каталога. – Москва : Белый город, 2003. – С. 42-43, 

61;Трифонова, Г. С. Русаков Николай Афанасьевич, художник : 110 лет со дня рождения / 

Г. С. Трифонова. - Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных 

https://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo%20/121678/
https://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo%20/121678/
http://www.chel.aif.ru/society/proshu_sohranit_mne_zhizn_za_chto_rasstrelyali_hudozhnika_nikolaya_rusakova
http://www.chel.aif.ru/society/proshu_sohranit_mne_zhizn_za_chto_rasstrelyali_hudozhnika_nikolaya_rusakova
https://www.chel-edu.ru/additional/100letie/puteshestviya/porteti%20/rusakov/
https://www.chel-edu.ru/additional/100letie/puteshestviya/porteti%20/rusakov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русаков,_Николай_Афанасьевич
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дат. Челябинская область, 1998 : [ежегодник] / Центр историко-культурного наследия 

(Челябинск), Центр документации новейшей истории Челяб. обл., Челяб. обл. универс. 

науч. б-ка, Отд. краеведения ; составители: Пережогина И. Н. [и др.]. - Челябинск : [б. 

и.], 1998. - С. 136-138; Трифонова, Г. С. Русаков Николай Афанасьевич [27.11(10.12).1888, 

дер. Писклово Челябинского уезда Оренбургской губ. - 31.12.1941, Челябинск], живописец, 

педагог, член СХ СССР (1936) / Г. С. Трифонова. – Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 5. – С. 637; Трифонова, Г. С. Русаков Николай 

Афанасьевич [27.11(10.12).1888, дер. Писклово Челябинского уезда Оренбургской губ. - 

31.12.1941, Челябинск], живописец, педагог, чл. СХ СССР (1936) / Г. С. Трифонова. – 

Текст : непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. 

Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 734; Трифонова, Г. 

С. «Я знался с богами...» : (художник Н. Русаков) / Г. С. Трифонова. - Текст : 

непосредственный // Врата Рифея : эссе, документы, справочная информация, 

воспоминания, хроника, рассказы, стихи / фотохудожник С. Г. Васильев ; главный 

редактор В. П. Перкин. - Москва : Московский писатель, 1996. – С. 248-249; 1997. – С. 

248-249. 

 

19 - 75 лет со дня рождения Николая Михайловича МАКАРОВА (р. в 

1948 г.), советского хоккеиста, защитника, чемпиона мира и 

Европы (1981 г.), тренера, заслуженного мастер спорта СССР 

(1981 г.), мастера спорта международного класса, заслуженного 

работника физической культуры РСФСР (1991 г.), 

заслуженного тренера России, лауреата челябинской народной 

премии «Светлое прошлое» (2007 г.), уроженца г. Челябинска. 

Воспитанник челябинского клуба «Восход». Выступал 

защитником в хоккейных командах: «Восход» (Челябинск, 1967–1968 гг.); 

«Звезда» (Чебаркуль, 1968–1969 гг.); «Трактор» (Челябинск, 1970–1982 гг.); 

«Йокерит» (Финляндия, 1982–1984 гг.); «Металлург» (Челябинск, 1985–1988 

гг.). За сборную СССР сыграл в 13 матчах. Бронзовый призёр чемпионата 

СССР (1977 г.), финалист Кубка СССР (1973 г.). Входил в число лучших 

хоккеистов СССР (1977, 1981–1982 гг.) Николай Макаров - пятый по 

результативности защитник в чемпионатах СССР. Макаров, выступая за 

«Трактор» в 13 сезонах, сыграл 492 матча, забил 113 голов. В 1981 году он 

стал первым игроком «Трактора», которому присуждено звание 

заслуженного мастера спорта. Чемпион мира и Европы (1981 г.), серебряный 

призёр чемпионата Финляндии (1983 г.). С 1984 по 2002 – тренер, главный 

тренер хоккейного клуба «Металлург» (с 1990 года «Мечел», Челябинск), в 

2003/2004 году - тренер «Трактора». Макаров награждён орденом «Знак 

Почета» (1980 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

(1996 г.). 
 Лит.: Денисова, Н. Братья Макаровы : хоккейная дружина / Н. Денисова. – Текст : 

непосредственный // Южный Урал. Народная премия «Светлое прошлое» / автор-

составитель : Н. Денисова. - Челябинск : Книга, 2013. – С. 198-205 : фот.; Коган, Л. Б. 

Макаровы, братья, спортсмены / Л. Б. Коган, А. И. Конюченко, Е. А. Новиков. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 4. – С. 80–81 : фот.; 

Новиков, Е. А. Макаров Николай Михайлович / Е. А. Новиков. – Текст : непосредственный 

// Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и 
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доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 492; Макаров, Николай Михайлович (хоккеист) / 

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

[сайт]. - URL: https://ru. wikipedia.org/wiki/Макаров,_Николай_Михайлович_(хоккеист) 

(дата обращения: 19.09.2022); МАКАРОВ Николай Михайлович (род. 19.12.1948, 

Челябинск) – спортсмен, тренер. Заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с шайбой 

(1981), заслуженный работник физической культуры РСФСР (1991), заслуженный 

тренер России / без авт. – Текст : непосредственный + Текст : электронный // 

Знаменитые земляки - лауреаты народной премии «Светлое прошлое» : 

биобиблиографическое пособие / Благотворительный Фонд культурных инициатив Олега 

Митяева, Челябинская государственная академия культуры и искусств, Челябинская 

областная универсальная научная библиотека, Информационно-библиографический 

отдел ; составители: Л. В. Макарова, Н. В. Козлова ; предисловие В. Я. Рушанина]. - 

Челябинск : [б. и.], 2012. - С. 113-115. - URL: https://chelreglib.ru/media/files/resources 

/editions/svetloe-proshloe-ukaz.pdf (дата обращения: 19.09.2022). 

 

23 - 55 лет со дня рождения Инги Петровны ОБОЛДИНОЙ 

(СТРЕЛКОВОЙ) (р. в 1968 г.), российской актрисы театра 

и кино, театрального режиссёра, сценариста, заслуженной 

артистки Российской Федерации (2011 г.), лауреата 

челябинской народной премии «Светлое прошлое» (2006 

г.), почётного гражданина Кыштымского городского округа 

(с 2017 г.), уроженки г. Кыштым. Инга в 1986 году 

окончила кыштымскую среднюю общеобразовательную 

школу № 1. Поступила в Челябинский государственный институт культуры 

(ЧГИК) на факультет театральной режиссуры. Окончив вуз с красным 

дипломом, осталась преподавать в институте на кафедре сценической речи, 

но через два года вместе с мужем театральным режиссёром Гарольдом 

Стрелковым переехала в Москву. В 1993 году поступила, а в 1997 году 

окончила ГИТИС (режиссёрский факультет по специальности «Актёрское 

искусство», мастерская Петра Фоменко). Играла в спектаклях (с 2001 года - 

ведущая актриса Московского драматического театра «АпАРТе»), на 

телевидении дебютировала раньше, чем в кино: в 2001 году сыграла 

эпизодическую роль в сериале Константина Худякова «Самозванцы». 

Первый кинофильм с её участием вышел на экраны в 2002 году – «Небо. 

Самолет. Девушка» Веры Сторожевой. Инга сыграла в нём Мышку, подругу 

главной героини Лары (в исполнении Ренаты Литвиновой). Затем были роли 

в сериалах «Дети Арбата» (2004 г.), «Доктор Живаго» (2005 г.) и многих 

других фильмах. Актриса лауреат нескольких фестивалей и премий в 

номинации «Лучшая женская роль». В 2017 году Инга Оболдина стала 

почётным гражданином Кыштымского городского округа. В Кыштыме живёт 

её большая родня. 
 Лит.: Денисова, Н. Инга Оболдина : девушка из Кыштыма / Н. Денисова. – Текст : 

непосредственный // Южный Урал. Народная премия «Светлое прошлое» / автор-

составитель : Н. Денисова. - Челябинск : Книга, 2013. – С. 296-303 : фот.; Инга Оболдина 

(Стрелкова) - биография, новости, личная жизнь / без авт. – Текст : электронный // 
Stuki-druki : [сайт]. - URL: https://stuki-druki.com/authors/Oboldina-Inga.php (последнее 

обновление информации: 05.04.2022), (дата обращения: 19.09.2022); Мягких, В. Ю. 

Оболдина (в замужестве Стрелкова) Инга Петровна (р. 23.12.1968, Кыштым), актриса 

https://chelreglib.ru/media/files/resources%20/editions/svetloe-proshloe-ukaz.pdf
https://chelreglib.ru/media/files/resources%20/editions/svetloe-proshloe-ukaz.pdf
https://stuki-druki.com/authors/Oboldina-Inga.php
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театра и кино / В. Ю. Мягкин. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

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

пояс, 2008. – Т. 4. – С. 659; Оболдина, Инга Петровна / материал из Википедии - 

свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оболдина, _Инга_Петровна (дата обращения: 19.09.2022); 
Стрелкова-Оболдина, И. «Снегурочкам предпочитаю Бабок-ежек» : беседа / вела И. 

Максимова. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Вечер. Челябинск. - 

2007. - № 12. - С. 5. - (Эксклюзив). - URL: https://vecherka.su/articles/society/110505/ (дата 

создания: 24.01.2007), (дата пересмотра: 19.09.2022); Трунов, В. Инга Оболдина удачно 

села в лужу / В. Трунов. - Текст : непосредственный + Текст : электронный // Южноурал. 

панорама. – Челябинск, 2011. - № 88. - С. 4 : цв. портр. - (Ракурс: свой взгляд). - URL: 
https://up74.ru/articles/obshchestvo /28967/ (дата создания: 25.04.2011), (дата пересмотра: 

19.09.2022); СТРЕЛКОВА-ОБОЛДИНА Инга Петровна (род. 23.12.1968, г. Кыштым 

Челябинской области) – артистка театра и кино, заслуженная артистка РФ (2011) / без 

авт. – Текст : непосредственный + Текст : электронный // Знаменитые земляки - 

лауреаты народной премии «Светлое прошлое» : биобиблиографическое пособие / 

Благотворительный Фонд культурных инициатив Олега Митяева, Челябинская 

государственная академия культуры и искусств, Челябинская областная универсальная 

научная библиотека, Информационно-библиографический отдел ; составители: Л. В. 

Макарова, Н. В. Козлова ; предисловие В. Я. Рушанина]. - Челябинск : [б. и.], 2012. - С. 

104-106. - URL: https://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/svetloe-proshloe-ukaz.pdf 

(дата обращения: 19.09.2022). 

В 2023 году исполняется: 

- 225 лет со дня рождения Ивана Николаевича БУШУЕВА (1798-

01.06(20.05)1835), художника-гравёра Златоустовской 

оружейной фабрики, создателя златоустовской гравюры на 

стали, уроженца города Златоуст. Точная дата рождения Ивана 

Бушуева неизвестна. Не сохранилось и ни одного его портрета... 

В декабре 1817 года Бушуев был принят на Златоустовскую 

оружейную фабрику в обучение к немецким художникам-

оружейникам Шафам. За очень короткий срок Бушуев овладел 

мастерством выковки оружия и стал специалистом высокого 

класса по украшению холодного оружия. С 1823 года, после ухода с 

оружейной фабрики Шафов, Бушуев стал старшим мастером отделения 

украшенного оружия, работал с различными формами оружия: военного 

(наградное, почётное) и охотничьего. В 1827-1829 годах - учился в 

Петербургской академии художеств. Он первым на оружейной фабрике стал 

украшать оружие многофигурными батальными сценами Отечественной 

войны 1812 года и битвы при Варне. Бушуев участвовал в изготовлении 

комплекта для Технического кабинета императорского дворца в Санкт-

Петербурге, который в 1827 году был преподнесён наследнику престола 

Александру Николаевичу (будущему императору Александру II) к 

десятилетию со дня его рождения. Сегодня часть Технического кабинета 

можно увидеть в Златоустовском краеведческом музее. Последняя работа 

Ивана Бушуева - «Древнее вооружение» - рыцарские доспехи (стальные 

богато украшенные латы и шлем с закрытым забралом) были изготовлены 

для цесаревича - будущего императора Александра II. Бушуев стал автором 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оболдина,%20_Инга_Петровна
https://vecherka.su/articles/society/110505/
https://up74.ru/articles/obshchestvo%20/28967/
https://chelreglib.ru/media/files/resources/editions/svetloe-proshloe-ukaz.pdf
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эскизов. Работа над доспехами шла с 1830 по октябрь 1833 года, и над ними 

трудилось 32 мастера. В 1928 году доспехи вернулись в Златоуст. Созданный 

Бушуевым образ крылатого коня Пегаса стал символом Златоуста и украшает 

герб города. В народе художника прозвали «Иванко Крылатко». Иван 

Бушуев создал более 150 единиц украшенного холодного оружия. Его работы 

хранятся во многих музеях страны, в том числе в Оружейной палате 

Московского Кремля, Историческом музее (г. Москва), в Эрмитаже и 

Военно-историческом музее Санкт-Петербурга. В экспозиции 

Златоустовского краеведческого музея 12 подписанных клинков Ивана 

Бушуева. Здесь же находится и его последняя работа - уникальные рыцарские 

доспехи. Имя Ивана Бушуева известно во всём мире, а златоустовская 

гравюра на стали - визитная карточка Южного Урала. В Златоусте именем 

Бушуева названа одна из улиц, на привокзальной площади города установлен 

памятник И. Н. Бушуеву (1988 г., автор златоустовский скульптор и 

художник В. П. Жариков). Памятник - объект культурного наследия, является 

памятником монументального искусства. В 1987 году учреждена премия им. 

И. Н. Бушуева (присуждается златоустовским художникам). Иван Бушуев 

стал прообразом в сказе Павла Петровича Бажова «Иванко Крылатко», ему 

посвящена пьеса драматурга Константина Скворцова «Ущелье крылатых 

коней». 
 Лит.: Антипин, Н. Рыцарь и его оруженосец : императорские доспехи от 

златоустовских мастеров / Н. Антипин. - Текст : непосредственный + Текст : 

электронный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2017. - № 16. - С. 15 : ил. - (Музейный 

гид). - URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/92339/ (дата создания: 27.02.2017), (дата 

пересмотра: 19.09.2022) - Загл. с экрана: Музейный гид. Рыцарские доспехи 

златоустовских оружейников; Бушуев, Иван Николаевич / материал из Википедии - 

свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бушуев,_Иван_Николаевич (дата обращения: 19.09.2022); 

Гарус, В. С. Бушуеву И. Н. памятник (Златоуст) / В. С. Гарус, Н. А. Косиков. – Текст : 

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

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 552-553 : фот.; 
Козлов, А. В. Крылатый мастер / А. В. Козлов. – Текст : непосредственный // Златоуст - 

город крылатого коня / автор-составитель А. В. Козлов. - Златоуст : ФотоМир, 2004. - 

С. 224-225; Ковина, Е. П. Бушуев Иван Николаевич (1778, Златоуст - 1835, там же), 

художник-гравер, основоположник Златоуст. школы авторского холодного оружия, один 

из основателей пр-ва Златоустовской гравюры на стали / Е. П. Ковина, С. С. Смирнов. – 

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

Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 552; Памятник 

И.Н. Бушуеву / без авт. – Текст : электронный // Златоуст : туристско-информационный 

портал Златоустовского городского округа. - URL: https://zlattur.com/company/projects 

/pamyatnik_i_n_bushuevu/ (дата обращения: 19.09.2022); Фонотов, М. С. Иван-художник / 

М. С. Фонотов. – Текст : непосредственный // Фонотов, М. С. В поисках Рифея : книга 

для чтения: в 2 ч. / редактор Ю. А. Калинина. - Челябинск : Взгляд, 2008. - Ч. 1. - С. 38-40. 
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