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 11 февраля 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения 

Виктора Александровича Весновского (1873 - 24.11.1933), журналиста и 

краеведа, общественного деятеля. 

 Виктор Александрович вырос в семье псаломщика. Обучался в 

Костромской духовной семинарии, из которой был исключён, по версии 

самого Весновского, за чтение не разрешённых в семинарии сочинений Д. И. 

Писарева, А. Н. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского и других. По окончании 

земской школы лекарских помощников в городе Казани работал 

фельдшером. 

 На Урале Весновский стал профессиональным журналистом: в разные 

годы работал в редакциях газет Екатеринбурга, Челябинска и Перми. 

Написал сотни газетных и журнальных статей. Был первым редактором 

самой популярной дореволюционной челябинской газеты «Голос Приуралья» 

(1906-1909 гг.). По подсчётам самого Весновского, за 40 лет работы в 

журналистике написал более миллиона строк. Но дореволюционный архив 

Виктора Александровича Весновского, который включал книги об Урале, 

дневники и рукописи, воспоминания и наброски, пропал в годы Гражданской 

войны. Часть личного собрания краеведа хранится в Государственном архиве 

Пермского края. 

 Весновский подготовил более 10 книг, среди них: «Путеводитель по 

Уралу» (одно из первых подробных описаний края и его 

достопримечательностей, предназначенных для туристов, 1899 г), 

«Путеводитель по курортам Урала», «Спутник туриста по Уралу» (1902 г.). 

Принимал участие в работе над справочником «Урал Северный, Средний и 

Южный», который был издан в Петрограде в 1917 году. 

 Весновский автор первого справочника о Челябинске: Весь Челябинск 

и его окрестности : карманный справочник. – Челябинск : Типография Л. Б. 

Бреслиной, 1909. – 138 с. 

 Открывает справочник вводный очерк «Челябинск в прошлом и 

настоящем». Во второй части приводятся: картинки жизни города начала ХХ 

века, таблица «Хронологическая летопись событий г. Челябинска» от 

основания города до 1908 года, «Таблица кратчайших расстояний от 

Челябинска до других городов (по железной дороге)». 

 Главная часть справочника - «Путеводитель по городу». В подразделе 

«Городские улицы» названы важнейшие улицы центральной и заречной 

части, перечислены все 10 площадей. Есть подразделы «Духовное 

ведомство» и «Общественные учреждения» (представлены списки 

должностных лиц с домашними адресами). Учреждения здравоохранения, 

просвещения, культуры описаны с указанием количества сотрудников. В 

подразделе «Торговый отдел» в алфавитном порядке даётся перечень 

торговых точек по группам товаров. 

 Во второй главе дано описание привокзальной части города с 

общественными и административными учреждениями, магазинами, почтой, 

телеграфом и прочее. 

 Челябинский переселенческий пункт выделен в отдельную главу с 

краткой исторической справкой. 



 

 Нужно отметить, что справочник готовился Весновским в спешке, что 

не дало автору возможности избежать ошибок. Тем не менее, книга стала 

заметным событием для челябинского краеведения, и долгие годы была 

единственным подобным справочным изданием о Челябинске. 

В фонде Челябинской областной универсальной 

научной библиотеки (ЧОУНБ) сохранился экземпляр 

справочника и в 2015 году подготовлена электронная 

копия. 

 Полный текст справочника включён в книгу 

Дореволюционный Челябинск в слове современников : 

собрание текстов / Центр историко-культурного наследия 

г. Челябинска ; составитель и научный редактор В. С. 

Боже. – Челябинск : [б. и.], 1997; 2-е издание, 

дополненное. – Челябинск, 2010. 

 В 1995 году появилась книга: Весь Челябинск и его 

окрестности : краткий справочник: составлен по сведениям на март 1995. - 

Челябинск : Экодом, 1995. - 384 с. : ил. 

 Материалы в этой книге даются в сравнении Челябинска начала и 

конца ХХ века. Это своего рода продолжение одноимённого справочника 

1909 года выпуска. 

 В 2011 году в челябинском издательстве 

«Каменный пояс» подготовили репринтное издание: 

Весновский, В. А. Весь Челябинск и его окрестности : 

карманный справочник: репринт изд. 1909 г. / В. А. 

Весновский. - Челябинск : Каменный пояс, 2011. - 142 с. 

 В фонде Областной детской библиотеки бережно 

хранят эти редкие издания. 
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